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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Соборная пл., 4, г. Белгород, 308005

rcл. (4'lZ2) З240-З4, факс (4722\ З2-51-73
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Руководителям органов,
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департамепту образования
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Руководптелям частпых
образовательвых организациЙ

О направлении пнформацип

В связи с поступающими обращениями департамент образования
Белгородской области (далее -.Щепартамент) информирует об исполнении плана
проведения проверок до конца 2021 года и об организации работы по
категорированию объектов KoHTpoJUI (надзора).

Согласно части 5 статьи 25 Федерального закона от 31 июля 2020 года
М 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципzrльном контроле в
Российской Федерации> с l июля 2021 rода плановые проверки проводятся с

r{етом риск-ориентированного подхода.
Аналогичные требования установлень] пунктом 64 Положения

о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 года Ns 997.

Таким образом, объекты федерального государственного контроля
(надзора) в сфере образования, отнесенные к низкой категории риска,
исключаются из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуаJIьньж предпринимателей на 2021 год. Приказ <О внесении
изменений в приказ департамента образования Белгородской области
от 29 октября 2020 года ЛЪ 212З (в релакции прик.ва департамента образования
Белгородской области от 28 декабря 2020 года Ns З261 <Об утвержлении новой

редакции ежегодного плана проведения департаментом образования

Белгородской области плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год>) размещен Еа главIrоЙ странице официа;rьного

сайта управления по контролю и надзору в сфере образования ,Щепартамента
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(далее - Управление) в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> http://ukn.beluno.ru.

Отнесение объектов контроля к категориям риска утверждено прикiвом
,Щепартамента от 27 авryста 2021r rода ЛЪ 2329 <Об отнесении объектов
государственного контроля (надзора) к определенным категориям риска>
(http://ukn.beluno.ru (вкладка <Категории рисков>)).

Изменение категории риска объекта государственЕого контроля (надзора)
будет осуществляться ежемесячно по итогам контрольно-надзорной
деятельности и рассмотрения обращений (жалобы, заявлениJI, информация).

Соответств}тощие прик€вы будут размещаться на официальном сайте
Управления http://ukn.beluno.ru (вкладка (Категории рисков>).

.Щепартамент считает необходимым довести указанную информацию
до сведениrI руководителей образовательных организаций, осуществляющих
образовательн)aю деятельность.
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