
Информация 

 управления по контролю и надзору в сфере образования  

об итогах профилактики нарушений обязательных требований  

посредством проведения мероприятий без взаимодействия  

с юридическими лицами, направления предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

 

 

В целях профилактики нарушений обязательных требований  

на    основании  пункта 4 части 2 статьи 8.2. Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» управлением по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования Белгородской области (далее - 

Управление) в 2020 году были проведены 125 мероприятий по контролю  

без взаимодействия с юридическими лицами, из них 63 – в отношении 

общеобразовательных организаций, 4 – в отношении организаций 

дополнительного образования, 35 – в отношении организаций среднего 

профессионального образования, 23 – в отношении организаций, 

осуществляющих обучение (автошколы). 

По результатам мероприятий по контролю без взаимодействия  

с юридическими лицами, на основании сведений, содержащихся в обращениях 

граждан, юридических лиц, служебных записках заместителя начальника 

управления – начальника отдела общего образования управления 

образовательной политики департамента образования Белгородской области, 

направлено 124  предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, из них: 

82  – в общеобразовательные организации; 

3  – в дошкольное образовательное учреждение; 

2 – в организации дополнительного образования;  

14 – в организации среднего профессионального образования;  

22 – в организации, осуществляющие обучение (автошколы); 

1  – в органы местного самоуправления. 

Предостережения были направлены в связи с выявленными признаками 

нарушения обязательных требований в части: 

1)  обеспечения доступа к открытым и общедоступным информационным 

ресурсам, содержащим информацию о деятельности организации, посредством 

размещения их на официальном сайте в сети «Интернет», в том числе в части 

соблюдения условий охраны здоровья обучающихся с учетом мер, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19), исполнения законодательства по реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий – 66 предостережений (53 %); 

2)  обеспечения   реализации   права   на   получение   общедоступного   

и бесплатного дошкольного образования, начального общего образования –  

11 предостережений (9 %); 

3)  индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях (получение  

в 2020 году медали «За особые успехи в обучении») – 33 предостережения  

(27 %); 

4)  соблюдения требований Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня  

2017 года № 602 – 10 предостережений (8 %); 

5)  наличия у общеобразовательного учреждения стадиона, необходимого 

для реализации основных и дополнительных образовательных программ, адрес 

которого не указан в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности – 1 предостережение (1 %); 

6) создания условий для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечения наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов – 3 предостережения (2 %). 

Срок направления в Управление образовательными организациями 

уведомлений об исполнении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований составляет 60 дней со дня направления 

предостережения в образовательные организации. 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление  

в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации)  

в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную 

ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП. 

По состоянию на 01 декабря 2020 года 1 общеобразовательная 

организация Белгородского района (муниципальное общеобразовательное 
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учреждение «Бессоновская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области») представила в Управление уведомление  

об исполнении предостережения с нарушением установленного срока.  

По результатам рассмотрения уведомления об исполнении 

предостережения в отношении указанной общеобразовательной организации 

будет составлен протокол об административном правонарушении. 

Информация о количестве направленных образовательным организациям 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований  

в разрезе муниципальных образований представлена в таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

муниципального образования 
ОО ДОУ 

1 Алексеевский городской округ 5 - 

2 Белгородский район 11 2 

3 Город Белгород 14 - 

4 Борисовский район 2 - 

5 Валуйский городской округ 1 - 

6 Вейделевский район 3 - 

7 Волоконовский район 2 - 

8 Грайворонский городской округ 3 - 

9 Губкинский городской округ 5 - 

10 Ивнянский район 2 - 

11 Корочанский район 2 - 

12 Красненский район 1 - 

13 Красногвардейский район 1 - 

14 Краснояружский район - - 

15 Новооскольский городской округ - - 

16 Прохоровский район 1 - 

17 Ракитянский район 2 - 

18 Ровеньский район - - 

19 Старооскольский городской округ 12 1 

20 Чернянский район - - 

21 Шебекинский городской округ 2 - 

22 Яковлевский городской округ - - 

 Итого: 69 3 

 

Необходимо отметить тот факт, что в течение 2020 года  

в 8 общеобразовательных организаций было направлено по два/три  

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,  

а именно: 
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1) г. Белгород: 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 3» г. Белгорода – 2 предостережения; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 5» г. Белгорода – 3 предостережения; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей  

№ 32» г. Белгорода – 2 предостережения; 

2) Белгородский район: 

– муниципальное общеобразовательное учреждение «Ближнеигуменская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области» – 2 предостережения; 

3) Губкинский городской округ: 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской области –  

2 предостережения; 

4) Ракитянский район: 

– муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района Белгородской области 

– 2 предостережения; 

5) Старооскольский городской округ: 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» – 2 предостережения; 

6) Шебекинский городской округ: 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шебекино Белгородской области» – 2 предостережения. 

  В деятельности подведомственных департаменту образования 

Белгородской области общеобразовательных организаций были выявлены 

признаки нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в части: 

1) индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях (получение  

в 2020 году медали «За особые успехи в обучении») – областное 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мелиховская 

средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Корочанская школа-интернат», 

областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Белгородской области; 

2) соблюдения требований Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня  

2017 года № 602 – государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Царев-Алексеевский кадетский корпус», областное 

государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области. 

В адрес всех указанных подведомственных образовательных организаций 

были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. ОГБОУ «Мелиховская СОШ», ГБОУ «Корочанская  

школа-интернат», ОГБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» уведомления  

об исполнении предостережения представили в срок. 

Срок для направления ГБОУ «Царев-Алексеевский кадетский корпус» 

уведомления об исполнении предостережения – 29 января 2021 года,  

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» – 03 марта 2021 года. 

Анализ представленных в Управление уведомлений об исполнении 

предостережений свидетельствует о недостаточности принятия мер  

по недопущению нарушений обязательных требований. Фактически работа  

в образовательных организациях сводится к привлечению к дисциплинарной 

ответственности их работников, проведению совещаний. При этом 

необходимый анализ и оценка выявленных нарушений обязательных 

требований в образовательных организациях не проводится. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


