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ДЕПЛРТАМЕНТ ОБРЛЗОВАIIИЯ
Белгородской области

приклз

<<1Щ>> лекабря 202l г. J\! JylD

Об }тверrlценпи Программы
профнлактuкп рнсков пршчппенпя
вреда ýщерба) охраняемым законом
ценностям IIрп осуществлении
федерального (государственяого)
контроля (шалзора) в сфере
образованпя нь 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федера:rьного закона от 3l июля
2020 mда Ns 248-ФЗ <О mсуларственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 202l юда Ns 990
<<Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(н4дзорными) органами программы профилактики рисков причинеЕия вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям)), на основании Положения
о ,Щепартаменте, ),твержденного постановлением Правительства
Белгородской области от 26 апре,rя 202l года Ns l48-пп, приказываю:

l. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраtulемым законом ценностям при осуществлении федерального
(государственного) контроля (надзора) в сфере образования на 2022 год
(прилагается).

2. Управпению по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белюродской области (Третьякова Е.Б.)
обеспечить реализацию Программы профилактики рисков причинения вреда
(уцерба) охраюIемым законом ценностям при осуществлении федерального
(государственного) контроля (надзора) в сфере образования на 2022 год.

3. Признать )/тратившим силу приказ департамента образования
Белгородской области от 18 декабря 2020 года Ns Зl51 (Об утверждении
Программы профилактики нарушеЕий обязательных требований,
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установленных законодательства Российской Федераuии об образовании, на
2021 год и плановый периол 2022 - 2023 гольпl.

4. Областному государственному бюджетному }чреждению
<Белгоролский региональьtй ценrр оценки качества образования>
(Чаусова Т.В.) разместить на официальном сайте управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента образования Белгородской
области в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
настоящий приказ в течение 5 дней со дня 1тверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместптель начальник!
департамента образования

Белгородской области

Т!шkиl la Лар!са Вла,lимировпа
(4122) з2-94-о1

Н.М. Рухленко
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Утверждена
приказом департамента образования

Белгородской области
от <<20>> декабря 2021 г. Ns 3720

Программа профплактпкш рпеков прпчшпеншя вред8 (ущерба)
охраняемым законом цеппостям при осуществленпп федерального

(государственного) контроля (rrадзора) в сфере образовапшя на 2022 год

плспорт

наименование Программа профилактики рисков причинения вреда
законом ценностям gа 2022 юд

Правовые
основtlния

разработки
программы

Статья 44 Федера,,Iьного закона от 31 июля 2020 юда
Ng 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>
(лалее - Фелеральный закон -},{! 248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 25 июня
202l года М 990 (Об утверждении Правил разработки
и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям));
Постановление Правительства РФ от 25 июня
202[ года JФ 997 (Об }"тверждении Положения о

фелера:lьном государственном контроле (надзоре) в
сфере образования>) (далее - Положение о федеральном
государственном контроле (надзоре) в сфере

Разработчик ,Щепарта.тr.rент образования БелгородскоЙ области

IJели программы l. Стимулирование добросовестного соблюдения
обязательных требований всеми контролируемыми
лицами.
2. Устранение условий, причин и факторов, способньж
привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям,
3. Создание условий для доведения обязательньrх
требований до контролируемьIх лиц, повышение

о способах их соблюдения.ин
Задачи программы 1. Выявление факторов риска причинения вреда

изаконом

p()l
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способствуощих нарушению обязательньж
требований, определение способов устранениJI или
снижения рисков и их реаJIизация.
2. Реryлярный анализ обязательных требований и

принятие мер к обеспечению реzrльного влиянrlя на

уровень безопасности охраняемых законом ценностей
комплекса обязательных требований, собrподение
которых состzlвляет предмет федера:lьного
государственного контоля (надзора) в сфере

образования.
3. Повышение уровня правовой грамотности и

формирование одинакового понимания обязательных
требований в сфере образования у всех участников
контрольно-надзорной деятельности.
4. Оценка состояниJl подконтрольной среды и

установление зависимости видов, форм и

интенсивности профилактических мероприятий от
присвоенных объектам федерального государственного
контроля (надзора) в сфере образования категорий

риска причинения врела (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
5. Консультирование подконтрольных субъектов, в том
числе с использованием современньгх информационно-
телекоммуникационных технологи й.

Сроки и этапы
реализации
программы

Гfпановый период:. 2022 год,
Разделение на этапы реаJlизации программы
не предусмотрено.

Источники
финансирования

Бюдкет Российской Федерации
из федерального бюджета).

(субвенции

Структlра
программы

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления
вида KoHTpoJUl, описание текущего развития
профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на

решение которых направлена программа
профилакгики.
Раздел 2. Щели и задачи реаJIизации прогрzrммы
профилакгики.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения.
Раздел 4. Показатели результативности и
эффекп.rвности программы профилактики.
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Рдздел 1. Апалпз теrсущего состоянпя осущесгвлеf,пя впда контрля,
оппсаЕпе текущего развнтпя профвлактпческой деятеJtьности

контрольшою (надзорного) оргапа, характерпgтf,ка проблем, на ршение
которых направJtена программа прфплактпкп

1.1. Анализ текущего состояшия осущеетвленпя федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования

По состоянию на 1 декабря 202l года обцее количество
подкоItтрольных субъектов - организаций, осуществляющrл<
образовательrц,rо деятельность на территории Белгородской области
(юридических лиц и индивидуальньш предпринимателей), в отноцении
которьrх ,Щепартамент образования Белгородской области (далее -

,Щепартамент) уполномочен осуществJuIть федершьный государственный
контроль (надзор) в сфере образования, составляет 14l3, в том числе:

доrrrкольных образовательньж организаций - 469;
общеобразовательных организаций - 558;
профессиональных образовательных организаций - 49;
организаций дополнительного образования - 155;
организаций дополнительного профессиона.пьною образоьания - 22;
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей - 7;
организаций, осуцествляющих лечение, оздоровление и (или) отдьrх

организации, осуlцествJIяющие социа,rьное обсrryжив ание - 2З;
иньж организаций - 99;
индивидуальньгх предпринимателей - 3 l.
,Щеятельность,Щепартамента в рамках исполнения переданных

полномочий по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере
образования в 2021 году можно разделить на два периода:

l период - с l января 202l года по 30 июня 202l года (осуществление
контрольно-надзорной деятельности в соответствии с Федера.ltьным законом
от 26 декабря 2008 года ЛЪ 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и
индивидуапьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и мlтrиципального контролл> (далее - Федеральный закон
М 294-ФЗ);

2 период - начинм с 1 июля 202l rода по настоящее время
(осуществление конlрольно-надзорной деятельности в соответствии с
Федершrьньrм законом от 31 июля 2020 года Nq 248-ФЗ <<О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации)).

В первом периоде проведение плановьrх/внеплановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуzIJIьньD( предпринимателей в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ
<О заците прав юридических лиц и индивидуzrпьньж предпринимателей при



осуществлении государственного контоJIя (надзора) и муниципаJIьного
контроJIя), Федера"rьным законом от 29 декабря 2012 rода Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и Федеральным законом
от 04 мая 2011 юда Л! 99-ФЗ <О лицензировании отдельньгх видов
деятельности> осуществJIялось по трем видаI4 контроля:

- федеральному государственному надзору в сфере образования;

- федершrьному государственному контолю качества образования;

- лицензионному контролю за образовательной деятельностью.
В рамках осуществления федерального государственного надзора в

сфере образования ,Щепартаментом в период с января по июнь 202l юда
проведено |52 проверки юридических лиц и индивидудIьньж
предпринимателей, из которых плановых проверок - 137, внеплановых
проверок - l5.

Внеплановые проверки проведены по заявлениям (обрацениям)
физических и юридических лиц, по информации органов государственной
власти, местного самоуправпения, в том чиспе:

l) о возникновеIrии угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан- 14;

2) о причинении вреда жизни и здоровью грахдан - 1;

По результатам плановых проверок в отношении юридических лиц и
индивидуаJIьньж предпринимателей в период до l июля 202l года:

._ выдtшо |Зб (99%) предписаний об устранении нарушений
обязательных требований со сроком устранениJI выявJIенных Еарушений, не
превышающим шести месяцев;

- составлено б4 протокола об административньIх правонарушениях., цз
них:

3 - по части 1 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации
об административньIх правонарушениD( от 30 декабря 2001 года Ns l95-ФЗ
(далее - КоАП РФ) (нарушение или незаконное огрzrничение права

на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права

на по.rrуrение общедостдного и бесплатного образования);
5l - по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное

ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав

и свобод обучающихся образовательньгх организаций);
3 - по статье 9.13 КоАП РФ (1клонение от исполнения требований

к обеспечению доступности для инвалидов объекгов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемьтх услуг);
4 - по части l статьи 19.20 КоАII РФ (осуществление деятельности, не

связанной с извлечением прибыли, без специальною разрешения (личензии),

если такое разрешение (лиuензия) обязательно (обязательна));

2 - по части 1 статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение правил оказания

ruIатных обрzrзовательных услуг);

6
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l - по части 5 статьи l9.З0 КоАП РФ (нарушение установJIенного
законодательством об образовании порядка приема в образовательrryrо
организацию).

По результатам внеплановьIх проверок в отношении юридиtlеских лиц и
индивидуальных предпринимателей в период до l июrrя 2021 года:

- выдаЕо 13 (87%) предписаний об устранении нарушений
обязательных требований со сроком устранения выявленных нарушений, не
превышающим шести месяцев;

- составлено б протоколов об административных правонарушениях,
из них:

l - по части 1 статьи 5.57 KoAI] РФ (нарушение или незаконное
ограничение права на образование, вырzrзившиеся в нарушении или
ограничении права на пол)п{ение общедоступною и бесплатного
образования);

5 - по части 2 статьи 5.57 КоАII РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмотенных законодательством об образовании прав
и свобод обучающихся образовательных организаций).

В рамках осуцествпения федерального государственного контроля
качества образования в период с l января 202l rода по l июля 2021 года
.Щепартаментом проведено 64 плановьIх проверки юридическш( лиц, из них:

З проверки в отношении профессиональньтх образовательных
организаций;

61 проверка в отношении общеобразовательных организаций.
100 0/o проверок по федеральному государственному контролю качества

образования проведены в выездной форме.
В ходе проведения выездньIх проверок по федеральному

государственному контролю качества образования в период до 1 июля
202l года: контрольными/ оценочными процед}?ами были охвачены
б4 (l00%) образовательньж организаций. 95% об1"lающихся, принимавших
}частие в контрольных/ оценочных процедурах, подтвердили освоение
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательных программ среднего
профессиональною образоваrrия.

В адрес 62 образовательных организаций направлены уведомления
о невыявлении несоответствия содержанIiя и качества подготовки
обуrающю<ся требованиям ФГОС.

По результатам проверки 2 образовательных организаций:
муt{иципдIьного бюдхетного общеобразовательного }чреждения
<Сапрыкинская основная общеобразовательнм школа>) Губкинского района
Белгородской области и муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного

учрежденшI <Крапивенскм ocнoBнarr общеобразовательная школа
Шебекинского района Белюродской области) было установлено
несоответствие содержаниJI и качества подготовки обуIающихся
требованиям ФГОС основного общего образования, в связи с чем
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,Щепартамент приостановил вышеуказанным образовательным орI?низациям
действие государственной аккредитации образовательной организации в
отношении }ровня основного общего образования на б месяцев.

В рамках осуществления лицензионного конц)оJи за образовательной
деятельностью в первом полугодии 2021 года Щепартаментом проведено
138 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из
которьж:

IIлановых проверок - lЗ7;
внепJIановzlя проверка - l (основание: истечение срока исполнениJI

лицензиатом ранее вьцанного предписания об ус,Фанении выявленного
нарушения лицензионньrх требований).

По результатам лицензионного контроля за образовательной
деятельностью в отношении юридических лиц и индивидумьных
предпринимателей в период с l января 202l года по l июля 2021 mда:

выдано 24 предписания об устранении нарlrшений лицензиош{ых
требований (что составляет l7,5 Yо от общего количества проведенных
плановьD( проверок по лицензионному контролю за образовательной
деятельностью);

составлено 25 протоколов об админииративных правонарушениях,
из них:

19 - по части 2 статьи 19.20 КоАII РФ (осуществление леятельности, не
связанной с извпечением прибыли, с нарушением требований и условий,
предусмотренньж специаJIьным разрешением (лицензией), если такое
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна));

6 - по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и
условий, предусмотренных специаJIьным разрешением (лицензией), если
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)).

По факгам, излохенным в обращениях физических и юридических лиц,
информации из органов государственноЙ власти, местного са]чIоуправлени,I
также состаыIено 17 протоколов об административных правонар},шениях, из
них:

1 - по части 2 стжьи 14.1 КоАП РФ (осlrцествление
предпринимательской деятельности без специального рiврешеншI
(лицензшл), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно
(обязательна));

l - по части l статьи 5.57 KoAI] РФ (нарушение или незаконное
ограничение права на образование, выразивIIIиеся в нарушении иJIи
ограничении права на получение общедосryпного и бесплатного
образования);

5 - по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарlrпение иJIи незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав
и свобод обучающихся образовательньrх организаций);
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1 - по части 3 статьи 19.20 КоАЛ РФ (осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и

условий, предусмотренных специапьяым разрешением (лицензией), если
специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна));

4 - по части 4 статьи 19,30 КоАП РФ (умышленное искажение

результатов государственной итоговой аттестации, а равно нарушение

устаноыlенЕого законодательством об образовании порядка проведеЕиJI
государственной итоговой атгестации);

2 - по части 5 статьи 19.30 КоАII РФ (нарушение устirновленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательrrуlо
организацrто);

3 - по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)).

С l июля 202l года согласно части З статьи 9З Федерального закона
.}lb 273-ФЗ предметом федерального государственного KoHTpoJuI (надзора) в
сфере образования явJIяются:

1) соблюдение обязательных требований, установленньж
законодательством об образовании, в том числе лицензионньж требований к
образовательной деятельности и требований, установленных федеральньп,rи
государственными образовательными стандартами, и требований к
выполнен ию аккредитационных показателей;

2) соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов
объекгов социмьной, инженерной и цrанспортной инфраструкryр и
предоставляемых успуг;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам кон,грольньrх
(надзорньrх) мероприятий.

В соответствии с тryнктом 4 Положения о федеральном государственном
контроле (надзоре) в сфере образования объектом государственного
контроля (надзора) является образовательная деятельность организаций,
осуществJIяющих образовательrryrо деятельность, зарегисlрированных по
месту нахождения (индивидуальных предпривимателей, зарегистрированньгх
по месту жительства) на территории соответствующего субъекга Российской
Федерации.

В рамках осуществлениJl федерального государственною контроля
(надзора) в сфере образованиJI в июле - декабре 202l года ,Щепартаментом
проведены:

- l0l плановая проверка юридических лиц и индивидуzrльных
предпринимателей (выездных проверок - 44, докупrентарных - 57). По
результатаМ указанньfХ проверок выдано 101 предписание об устранении
нарушений законодательства об образовании; составлено 25 протоколов об
административных правонарушениях, из них:
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l0 - по части 2 статьи 5,57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмо,Фенных законодательством об образовании прав

и свобод обучающихся образовательных организаций);
4 - по части 4 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не

связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий,
предусмотренньIх специaльным разрешением (лицензией), если такое

разрешение (лицензия) обязательно (обязательна));
7 - по части 2 статьи l9.30.2 КоАП РФ (непредставление органкзацией,

осуществляющей образовательнlто деятельность, или должностным пицом
такой организации в федера-lIьную информационнlто систему (Федеральный

реесIр сведений о докр{ентах об образовании и (или) о ква.лификации,

док),1!лентах об обучению> сведений о выданньIх документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обуrении, сертификатах о владении

русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации);

l - по части 4 статьи 19.30 КоАII РФ (умыпrленное искФкение

результатов государственной итоговой аттестации, а равно нарушение

установленного законодательством об образовании порядка проведения
государственной итоговой аттестации);

2 - по части l статьи 19.30 КоАII РФ {нарушение правил оказанлuI
гrлатных образовательньrх услуг);l - по части 5 статьи 19.30 KoA]I РФ (нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательнуrо
оргаrrизацию).

- l0 внеплановьrх документарных проверок, из ни:х: 4 проверки
проведены в связи с истечением срока исполнения решения контрольного
(надзорного) органа об устранении выявJIенного нарушениJI обязательных
цебований, контроля за исполнением выданного предписания об ус,транении
выявленных нарушений,tребований законодательства об образовании,
6 проверок проведены по зФ{вленllям (обращениям) физических и
юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного
само)правления.

По результатам внеплановых проверок б образовательным организациям
выданы предписанбI об устранении выявленньIх нарушений,
в отношении 4 составлены протоколы об административных
правонарушениях:

3 - по части 2 сrатьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмотенных законодательством об образовании прав и
свобод обуrающlтхся образовательных организаций);

1 - по части З статьи 19.20 КоАII РФ (осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и
условий, предусмотренных специzrльным разрешением (лицензией), если
специirпьное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)).
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1.2. Описанпе текущего развцтпя профплакгпческой
деятеJIьностп контрольrrого (надзорного) органа

В рамках проведения работы, направленной на пре.ryпреждение

нарушений обязательньгх требований, в 2021 году ,Щепартаментом
осуцествлялись профилакгические мероприятиJI, предусмотренные
Программой профилакгики нарушений обязательньп< требований,

установлевньн законодательством Россldской Федерации об образовании,
на 202l год и плановый период 2022-2023 годы, утвержденной приказом

,Щепартамента от 18 декабря 2020 года Ns 3151. Мероприятия,
предусмоlренные программой, осуществJIялись в плановом режиме и
проводились по 5 направлениям:

1) Информпрование:
На официальном сайте Управления в сети <Интернеп>

(http://ukn.beluno.ru) размещены и поддерживаются в актуальном состоянии:

- тексты нормативных правовых актов, реryлирующих осущестыIение
государственного контроля (надзора), сведения о BHeceHHbIx в них
изменениях, о cpol(:rx и порядке вступления их в силу;

-перечень объектов государственного контроJlя (надзора)
(организаций, осуществляющих образовательrryrо деятельность,
зарегистрированньD( по месту нахождения (индивидrальных
предпринимателей, заремстрированньIх по месту жительства) на территории
Белгородской области) отнесенных к определенным категориям высокою,
среднего, низкого рисков;

- план проведения проверок юридических лиц и индивидумьных
предпринимателей на текуций год;

- перечни сведений, которые моryт запрашиваться контрольным
(надзорным) органом у контолируемого лица;

- сведения о способах получения консультаций по вопросам
собrподения обязательньгх требований;

С целью повышения информироваrтности подкон.грольньж субъектов
об обязательных требованиях законодательства в сфере образования,
снижение количества нарушений обязательньrх требований,Щепартаментом
подготоыIены информационные письма, содержапие комментарии
обязательных требований и указывающие на мероприятиrr, которые
необходимо выполнить образовательным организациям, в цеJU{х исполнениJl
(соблюдения) обязательных требований, в том числе:

* об изменени-л< в законодательстве о контрольной (надзорной)
деятельности в сфере образования;

_ об оптимизации количества проводимых проверочных и
диагностических работ с lчетом графиков федеральных, регионмьных и
школьньfх оценочных и диагностических процедr'р;
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- 
о соблюдении 

TребованиЙ 
законодательства в части размещения

информации на официальных сайтах образовательЕых организациЙ в сети
((Интернет>;

- о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об

административньD( правонарушениrх)), в соответствии с которым глава 19

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в части дополнения статьей 19,30.2 (непредставление или несвоевременное
представление сведений либо нарушение порядка внесения сведений
в федеральнlто информационнуто систему кФИС ФР.ЩО>);

- об особенностях проведения контрольных (надзорных)
мероприятий, совершения контрольных (надзорных) действий, принятия

решений по результатам контольньD( (надзорlтых) мероприятий, оценки
исполнения решений конlрольного (надзорного) органа в связи со
вступлением в силу Фелерального закона от 31 июля 2020 года
JlЪ 248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муниципапьном
кон,гроле в Российской Федерации>>.

2) Обобщенпе правоприменнтельной пракIики
Приказом ,Щепартамента от 18 марта 2021 года No 594 угвержден

.Щоклад о реzrлизации программы профилактики нарушений обязательньrх
,требований, установленных законодательством Российской Федерации об
образования, за 2020 год (размещен на официальном сайте Управления
ukn.beluno.ru).

.Щоклад содержит подробный анапиз реализованной в 2020 голу
Программы профилактики нарушений по трем видам контроJIя:

федеральному государственному надзору в сфере образования, федеральному
государственному контролю качества образования, лицензионному контролю
за образовательной деятельностью.

3) Объявленпе предостереrкения
В период с января 202l года по декабрь 202l года в адрес

подконтрольных субъекгов направлено lбЗ предостережения о
недоIryстимости нарушения обязательньrх требований, из них:

94 - в общеобразовательные организации;
2l- в дошкольные образовательные учреждения;
18 - в 1^rреждения дополнительною образования;
3 - индивидуальным предпринимателям;
27 - в организации, осуществляющие обучение.
предостережения были направлены в связи с выявленными признаками

нарушения обязательных требований в части:

- обеспечениЯ формированиЯ открытьtх и общедоступных
информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности,
доступа к таким рес}?сам посредством размещениJI их в информационно-
телекоммуникационньIх сетях, в том числе на официальпом сайте
образовательной организации в сети <Иятернет>;
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- обеспечения соответствиrl применяемьгх форм, средств, методов

обуrения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
скJlонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся,
соблюдение прав и свобод обучающихся;

- создания условий для охраны здоровья обlrчающихся, в том числе
обеспечения соблюдения государственньrх санитарно-эпидемиологических
правиJI и нормативов;

- материаJIьно-технического обеспечения образовательной

деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требоваяиями, в том числе в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами;

- соблюдения прав и свобод обуrающихся, ролителей (законных
представителей) несовершеннолетних обl"rающихся, в том числе
академического права на уважение человеческого достоинства, защиты от
всех форм физического и психического насиJIия, оскорбления личности;

- выявJIенI'I несовершеннолетних, нахомцихся в социально опасном
полохении, принятия мер по их воспитанию и полrIению ими общего
образования.

На официальном сайте Управления 1http://ukn.beluno.ru) размецается
ежеквартальнаJl информация об итогах ос)дцествления профилакгики
нарушений обязательных требований посредством нzrправления
предостережений юридическим Jlицам.

4) Консультирование
В 2021 году Управлением в формате видео-конференц-связи проведены:
19 января 2021 - обучающий семинар на тему: <Акryальные вопросы

лицензирования образовательной деятельности в 202l году) для
специаJIистов, курируощих вопросы лицензирования образовательной
деятельности в органzrх, осуществJlяющих управление в сфере образования
муниципальЕьfх районов и городских окруюв, профессион{лJIьньD(
образовательных организациях, подразделениях ДОСАДФ России
Белгородской области;

20 января 2021 года - подведение итогов плановой выездной проверки
администрации муниципаIьного района <Красногвардейский район))
Белгородской области по теме: (Управление образованием на
муниципаJ]ьном уровне: проблемы и перспективьD);

18 марта 202l rода - селекторное совещание с начаJIьниками
управлений образованием муниципitпьных районов и городских округов и
муниципальными координаторами по оценочным процед).рам (BIIP, РШ,
гиА_l1), в ходе котороГо бьши рассмотрены вопросы организации
и проведенш{ оценочных процедур федерального и региоtlмьного
уровнr{, итоги регионaUIьного тенировочного экзамена по русскому языку
lб марта 202l года и промехýлоlrные результаты обучения лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-l1 в 2021 годУ, организации
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информационно-разъяснительной работыпо проведению оценочных
процедур на территории БелгородскоЙ обпасти;

25 марта 2021 года - совещание рабочей группы проеrта <<Разработка и

внедрение риск-ориентированной модели юсударственного контроJIя
(надзора) по организации сопровождениrIмуниципальными органами

управления образованием образовательньтх организаций в части соблюдения
законодательства в сфере образования.

08 апреля 2021 года - семинар для специirпистов муниципмьньж
органов управJIения образования, курирующих вопросы предоставления
общего образования по теме <Правовые основы деятельности
общеобразовательных организаций и анализ исполнения требований
законодательства об образовании по итогам I квартала 202l годD);

27 апреля 2021 года - подведение итогов плановой выездной проверки
администрации Ва.пуйского городского окр},га по теме: <<Управление

образованием на муниципальном уровне: проблемы и перспективы);
l8 мая 202l года - совещание с начальниками управлений

образованием муниципальных рйонов и городских округов |4

ttý'НИЦИПаЛЬНЫМИ КООРДИНаТОРаМИ ПО ОЦеНОЧНЫМ ПРОЦеДфаМ ПО ВОПРОСУ

готовности региона к проведению государствеfiной итоговой атIестации по
образовательным программам среднего общего образования в 202l году;

2l утлоня 2021 года - подведение итогов плановой проверки
администрации Яковлевского городского округа.

2З июrrя 2021 юда - совещание со специаJIистtlми муниципальньIх
органов управления образованием, курирующими вопросы общею
образования и проведения промежуточной аттестации, с целью рассмоlрения
информации о лицах, получивших неудовлетворительные результаты
промехg,точной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
Kypczrм, дисциплинам (модулям) образовательной программы ь 2020-202l
учебном году;

19 цюля Z02| п)да - инсlруктивное совещание для индивидумьньж
предпринимателей, осуществляющих образователь}ry,ю деятельность на
территории Белгородской области, по измененIбIм подходов к проведению
контрольно-надзорных мероприJIтий с 1 июля 2021 года и актуальным
вопросам соблrодения индивидуальными предпринимателями
законодательства в сфере образования при осуществлении образовательной
деятельности;

20 июля 2021 года - инструктивное совец!!ние для организаций,
осуществJuIющих обучение на территории Белгородской области, по
изменению под(одов к проведению контрольно-надзорных мероприятий
с 1 июrrя 202l rода и актуапьным воIцtосам соблюдения указанными
организациями законодательства в сфере образовzrния при осуществлении
образовательной деятельности;

30 июля 202l года - переговорнirя llлощадка по подведению итогов
плановой Iц)оверки админис,rрации Шебеrс.rнского городского округа
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(проблемное поле системы образования Шебекинского городского округ4
п}ти решения);

02 сентября 2021' года - инстуктивное совещание дlя
индивидуlшьньD( предпринимателей, осуrцествляющих образовательную

деятельностЬ на территории Белгородской области по вопросам оказания
платных образовательных услуг и осуществления

деятельности индивидуальными предпринимателями;
08 сентября 202l года - инструктивное совещание для организаций,

осуществJIяющих образовательную деятельность на территории
Белгородской области, по актуальным вопросаI4 соблюдения требований
закоЕодательства в сфере образования при осуществлении образовательной

деятельности.
5) Самообследование
В 2021 голу разработаны и размещены на официальном сайте

Управления памятки по соблюдению обязательных ,гребований,

предусматривающие возможность самостоятельной оценки
подконтрольными лицами соб,подения обязательньrх требований
(самообследования):

- пzlмJIтка по использованию в образовательном процессе
общеобразовательной организации результатов оценочных процедур;

- пzlмятка по организации образовательной деятельности с
использоваIlием сетевой формы реализации образовательных программ;

- пzlмятка дляорганизаций, осуществлr{ющих образовательную
деятельность, в части обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности образовательной организации на официальном сайте.

Результаты реzлJIизации Программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования свидетельствуют об эффеrтивности прогрzrммного подхода к
системе профилактики правонарушений и нарушений обязательньIх
требований, установленных законодательством Российской Фелерачии об
образовании.

1.3. Характерпстика проблем, на решеппе которых
направлена программа профплаrсгпкп

Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности Департамента
указывает на:

- сохранение высокой доли нарушений законодательства в сфере
общего, профессионального и дополнительного профессионального
образования;

- низк},ю эффекгивность методи.lеского сопровождениJI
представителей образовательных организаций со стороны регионаIьньIх и
муниципальньfх методических служб;
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- недостаточность правовых знаний у специалистов муниципмьных
органов, осущестыIяющих управление в сфере образования, культуры.

К чисrrу наиболее часто встречающихся слгrаев нарушений
обязательньгх требований законодательства об образовании,
а, следовательно, наиболее значимых рисков дJlя охравяемых законом

ценностей, относятся;
l) несоответствие содержания локальньfх нормативных актов,

разрабатываемых и принимаемых организациJIми, осуцествляюцими
образовательrryrо деятельность, обязательным требованиям;

2) нарушение прав обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на предоставление условий для обуrения с rlетом особенностей их
пспrофизического рzrзвития и состояншI здоровья;

3) нарушения при приеме обуrаощихся на обучение в организации,
осуществJlяющие образовательнl,rо деятельность;

4) нарlrпения правил оказаниJl платньrх образовательных услуг;
5) необеспечение/ ук.лонение от обеспечения доступности для инваJIидов

объекrов и предоставляемых услуг в сфере образования (отсlтствие в
паспорте доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования о
состоянии доступности объекта социальной инфраструff}?ы управленческих
решений по повышению уровня доступности объекта социшьной
инфраструктlры всем категориям инв:rпидов фиск свойственен всем типам
подконтрольных субъектов);

6) нарушенLIJI информационной отIФытости организаций,
осуществJIяющих образовательнуо деятельность;

7) разработка и утверхдение образовательных программам с
нарушением статьи |2 Федерального закона N9 2'7З-ФЗ
(в образовательньIх программам отсутств}.ют обязательные структурные
элементы либо они не соответствуют требованиям ФГОС или федеральным
государственным требованиям (далее - ФГТ));

8) отсутствие печатных и (или) электронньж образовательных
и информационньIх ресурсов по реаJIизуемым в соответствии с пицензией
образовательным программам, в количестве, устzlновленном федеральными
государственныМи образовательными стzrндартами, федеральными
государственными требованиями;

9) необеспечение соответствия качества подготовки обучающихся
по образовательным программам начального, основного и среднего общего
образования требованиям ФГоС, а также необъективность текуцей оценки
их знаний (по итогам проведенных Департаментом в pirMkax осуществления
федерапьного гоСударственногО контроля качества образованиJI конlрольных
работ отдельные обl"rающиеся показывают низкий уровень качества
образования по ряду 1,.lебных предметов);

l0) отсутствие в ряде образовательньIх организаций психолого-медико-
психологиtIескоГо сопровождения обу,rаюцихся, не имеющих статус лиц с
ограниIlенными возможностями здоровья, с целью раннего выявления на
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л)овне ЕачаJIьного общего образования об}чающихся, испьпывающих
трудности в освоении образовательньп программ, имеющих особенности в

развитии, социальной адаптации и поведении для последующего принятия

решений об организации психолого-педагомческого сопровождения;
l l) отсгствие в образовательной организации психолого-

педагогического консилиума;
12) не эффективная организация вн}"триrrреждеЕtlеского контроJlя, в

том числе:

- не запланирован контроль со стороны администрации 1чреждения за
подготовкой обуrаюцимися к защите индивидуаIьных проектов,
выполняемым в процессе обучения в рамках одного предмета или на
межпредметной основе на уровне основного общего и среднего общего
образования;

- планом административного кон,троля не запланированы мероприятия
по проверке уровня читательской компетентяости, общего речевою
развития;

13) несоответствие уровня квалификации педагогических работников
(учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов)
обязательным требованиям, квалификационным характеристикам.

В целях решения вышеуказанных проблем ,Щепартаментом определена
необходимость в продолжении осущестыIениJI профилактических
мероприяти й, наtц)авленных на:

-повышение уровня информированности подконтрольных субъектов
по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере образования;

- формирование понимания обязательньrх требований у
подконц)ольньrх субъектов;

- поддержание системы обратной связи с подконтрольными
субъекгами по вопросам примененшя обязательньrх ,требований, в том числе с
использовalнием современных информационно-телекоммуникационных
технологий;

- обеспечение устойчивого взаимодействия, основанного на диалоге с
подконтрольными субъектами и повышение уровня доверия подконтрольньж
субъектов к {епартаменту;

- ос)дцествление мер по мотивации подконтрольньгх субъекгов к
добросовестному поведению и сознательному соблrодению обязательных
требовшrий.

Раздел 2. Щели п задачи реализацип программы профилактики

2.1. Itелш программы профилакгпки
Программа профилакгикИ рисков причиНения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2022 год разработана в соответствии со
статьей 44 Федера"тьного закона Nр 248-ФЗ й направJIена на достижение
следующих основных целей:
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1) стимулироваlтие добросовестною соблюдения обязательных
,требований всеми контолируемыми лица}.{и;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательньж требований и (или) причинению вреда (ущерба)

охранJlемым законом ценностям;
З) создание условий для доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

2.2. Задачп реализацпп программы профшлакгикп

1. Выявление факгоров риска причинения вреда охранJIемым законом
ценностям, причин и условий, способствlтоцпх нарушению обязательных
требований, определение способов устirнениJI или снижения рисков и их

редIизация.
2. Реryлярный анализ обязательных требований и принятие мер к

обеспечению ре:rльного ыIияния на 1ровень безопасности охраняемьж
законом ценностей комплекса обязательных,требований, соблюдение
которых составпяет предмет федермьного государственного контоJlя
(надзора) в сфере образования.

3, Повышение уровня правовой грамотности и формирование
одинакового понимания обязательньтх требований в сфере образования у
всех rlастников контрольно-надзорной деятельности.

4. Оценка состояния подконтрольной среды и установление
зависимости видов, форм и интенсивности профипактических мероприятий
от присвоенных объектам федеральною государственною контроля
(надзора) в сфере образования категорий риска причинения вреда (уцерба)
охраняемым законом ценностям.

5. Консультирование подконlропьньгх субъекгов, в том числе с
использованием современных информационно-телекоммуникационных
технологий.
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Разлел 3. Перечень профплаlсгпческих мероприятпй, сроки (периодичность) их проведенпя

лt
пJп

IIапменовапие профплаrсгпческого
меропрrЕrпя

Перподичносrь
проведевпя

меропрп-гIпя

Вшд докумептл отвgгствепвос
стр]дсry?шое

подрдздеJIеппе
плц доJIrкностпое
лицо с укшдшпем

доJlrкностп

Оrкпдаемые
результаты

1 Размещенпе и поддержаяие в aKTyaJIbIloM
состояЕии на офиццальЕом сайте
Управления в сети <Иптервет>:

1.1 текстов liормативцьIх правовьD( актов,
реryлируоцих ос}.цествлепие
государсвепного коктроля (яадзора);

текст Еормативвого
прчtвового акта,

реryJп,rруоцего
осуществJIение
государствеяЕого
ковтроrrя (на,лзора), и
ссы,пка на текст
норматItвЕого
прzlвового акm па
офшцальпом
иптервет_порга.пе
правовой информдши
(w\ w.ргачо.gov.ru)

отдел

фелерального
государственного

коЕтроля
(падзора)

повышепие
информирванности
подкоптро,пыlьD(
сФъекгов о поряке
осуществлеllиlI
федерального
государствеяного
коrrтрля (налзор)

l,2. сведеЕиЙ об измеЕеЕIаях, вЕесенных в
яормативЕые правовые акты, реryлируоцие
осуществлеЕие государствеяного коtIтроJlя
(налзора), о сроках и порядкс ltx всгуплеяпя
в сиJry;

в 15-дневпый
срок со дЕrI их
}тверждеЕи,

иЕформация,
содержащм сведеЕия
об измеЕениях

отдел
федера,rьвого

государствеЕного
коЕтроля
(н4дзора)

повышеяие
информироваяяости
подконlрольlIьD(
субъекrов о поряке
осуществления
федермьного
государствепяого
контроля (надзора)

Подраздел 3.1. ИнформпроваЕrrе

в 15-дневrrый
СРОК СО ДIЯ ИХ

}тверждения
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l.з перечня Еормативньrх правовых актов с
Ук,ванием стр)rкт}рных единиц этих актов!
содержащих обязательЕые требования,
оценка соблюдения KoTopbD( является
предметом коЕтро,,rя, а такх{е информации о
мерaй ответствевЕости, примеЕяемьв при
нарушении обязательных IребованиЙ. с
текстами в дейстЕlующей редакции;

в 15-дневпьй
срок со дя, их
}тверждеяия

перечепь в табличном
виде с возмо)lclостью
скачивalпия НIIА для
Ееограниченцого
круга лиц в формате
XLSX и (или) DOCX

отдел
федермьного

государственного
KoHlрoJUl
(надзора)

ПовышеЕие
ивформировмпосли
подконтрольЕь!]t<
сфъекгов о
деЙсгв}пощпх
обязательпьц
цебовавиях, снижение
количества Еарушений
обязmельньD(
требованпй

1.4 )rтвержденных провеlючных.пистов; в ls-дневtrьй
срок со дtи их
),тверждевия

Провер.пrьй лиc.г в

формате,
допускчlющем его
использоваЕие для
самообследоваlия

отдел

фе,черальвого
государственuого

контроля
(надзора)

снижение количества
нарушений обязательвых
требований

р}ководств по соблюдеIтию обяза.tельtlых
т€бований, разработаяньD( и )пвер)l(денньD(
в соответствии с Федеральньь,r зaконом от
зl.о't.2о2о Ns 247-ФЗ <об обязагсльвых
,гребованиях в Российской Федерации>;

в ls-дневItьй
срок со дttя ID(

)тверждевия

поР}ководства
соблюдению
обязательЕьD(
требовавий

отдел
федерального

государствепного
коптроля
(вадзора)

повьпдепие
информировапвоqги
ПОДКОЕТРОЛЬВЬD(

субъекгов о
деЙств},Iопlих
обязательяьD(
тебовапиях, снижеяие
колЕrIества Еар}шепиЙ
обтзат€льЕьD(
требований

t.o. церечяя объекгов KoETpoJUI с }тазаЕием
категории риска;

ПОСТОЯНI{О Перечеяь в табIичпом
виде объекtов
коЕтроля с }тазанием
категорпи риска

отдел
федермьного

государствеяного
коtIтроля
(надзора)

ИспользоваЕие при

разработке Программы
прфилакгики,
формирвавии Iшма
проверок

\,7. программы профилФсrики
причиЕеция вреда;

рисков Декабрь 2022 г. Программа
профил опки рисков
приqикения вреда,

}тверя(денпaц
пряказом

отдел

фе,uерапьвого
государствеlIвого

ковтроля
(надзора)

снижеrrие количества
парушений обязательIiых
требований

1.5.



Децартамеmа
1.8. Ноябрь 2022 г. fLпав проведеЕия

проверок,

}тверхдеЕIrый
приказом
.Щепартамеrгга

отдел
федерального

государствен ного
коItтроля
(яадзора)

повышение
информировапности
подконтро.пьrIьц
субьекгов о срокм
проведенлш в отношеЕцп
Еих прверок с цеJtью
сво€време$flой
подготовки к таким
проверкам

исчерпывающего перечня сведений,
которые мог}т зIшрчlшиватъся коЕтрльЕым
(иадорньш) оргаЕом у коЕтроJIируемого
лица;

IIОСТОЯННО Перчень сведений,
Koтopble мог)п
запрzlшиватьс,
,Щепартамептом у
контроrпrруемого
lЕlца

отдел

федера.тьного
государственного

r(оЕтроля
(налзора)

ПовышеЕпе
информировапностп
подкоЕтролыiьD(
субъеrгов о пер€чце
сведеяий, которые мог)п.
зtшрашIlвzrтъся
коIlтоJlьЕым
(яадзорЕым) органом,
свижекие колпчества
яаруlцевий йязательЕьIх
требоваtrий.

1 .10 сведеЕий о способ&\
ковсультаций по вопрсам
обязате.lьяьв требоваяий;

пол)ления
соблюдеЕия

постояпIlо Сведснпя о сllсrсобах
получения
консультаций по
вопросам соблI()дения
обязательЕьD(
требоваяий

отдел

фелерального
государсIвевного

коЕтроля
(fiадзора)

Своевременное
пр€ý.преr{деIrие
нарушепий обязательrБD(
требоваrrий

свед€яий о порrlдке досудебного
обr(аловаliия р€шеЕиЙ коЕтрольпого
(надзорпого) оргша, действий (бездействия)
его до]Dкностцых JIиц;

постоянно Сведеппя о порядке
досудебного
обжмоваЕия решеЕrй
,Щепартамепта,
действrй
(безлейсrвия) ею
ДОЛЖПОСТЦЬD( ЛИЦ

отдел

фелерального
государственного

коriтроля
(ва.лзора)

повьппенrе
ивформироваяпосги
подко$тролыlьD<
сфъектов о поряJке
досудебцого
обжаловация решевrтй
коtIтролыlого
(надзорпого) оргапа,

21

плана проведения проверок;

1.9.

1.1 1.
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действuй (бездеfiствrr)
его должвостяьD( JIиц.
Обеспечение реализацпп
соотвgтствующего права
подконтрольню(
субъсrгов.

|.l2 доклада о правопримевительЕой пр.tктике; июнь 2022 r Доклад, содержащий
результаты
обобцеяия
правоприменительпой
прмтики
Департамеята

отдел
фелерального

государствешlого
KoETpoJIrI
(надзора)

исполъзоваяие
результатов
плztнироваяии
профилакгических
мероприятий

при

1,1з. докJIада о государств€I1яом контролс
(надзоре);

l5 феврмя
2022 r.

Доюпад
государственном
коtrтоле (Еадзоре)

о отдел

фелермьпого
государствеIjного

KoHTpojUI
(налзора)

использование
результаmв при
плчtнировalнии
профилакгических
мероприятий.
повышение
пнформированпости
подкоtIтрольньD(
субъеrтов о проводtlмых
контро,пько_цадзоряьD(
мерприятиях,
выявляемых нарушеЕиях
обязательных
требоваяий, свижение
количества нарушений
обязательЕых
требований.

1.16 информационIrъD( писем по мтуальвым
вопросalм соблюдеЕия обязmельвьD(
трбований зatкояодательства об
образоваrтии;

По мере
яеобход,lмости

Письма ,Щепартамевта отдел
федера,тьного

государствеItЕого
коIrгроля
(н4дзора)

повышение
ияформироваrrности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

сфъекгов
обязательн ьо<

об
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требоваrrиях
зztкоподателБстм в сфере
образоваrппя, сЕиженпе
количества Еарушений
обязательцьD(
требоваrий.

1,|,l. статистических сведеций о:

1) возбуrцевньD( делах об
адмиЕистративньD( правоЕарушениях;
2) вылаrrпьп< предписади-Ф( об устраненип
нарlrпений обязательньD( ц)ебоваrrий;
З) запр€те приема в организацпю,
ос}.Iцествляющую образовательнlто
деrтелыiость, полцостью Ij,пи qастичЕо;

4) вьцаЕяьIх предостережениях о
цедопустимости ЕарушеЕия обвателыrых
требовапиЙ;
5) рассмотренных бращеЕиФ(.

Постояпво Ипформация в
специaUIьIlом разделе
на саЙте Управлеяия

отдел
федермьного

государственного
KoETpoJUl
(падзора)

использоваппе
результаIOв при
разработке программы
профилакгиrоl.
повышение
информирваrпrости
ПОДКОЕЦЮЛЫIЬD(
субъектов о проводимых
коцтроJIьЕо-tlадзорЕых
меропрIятиях,
выяв,,иемых Еар)rшениях
обязателъньD(
требовапиЙ, снц]кение
количества парушений
обязательвых
требований.

Подразлел 3.2 Обобщение правопршменительной практикп

JT!

п/п
Напменовапие профплаlспческого

меропрпятriп
Перподичt|оgrь

проведGпця
меропрпятпя

Впд доrсумеrттд ответgIвеппое
Фруrсц/рпое

подразделецце
плп доJDкпостцое
лпцо с уклlаппем

доJlrкностп

О:rоrдаемые
результаты

l Подготовка проекта доклада
правоприменйтельной праlсгике

30 апреля 2022 г Прое1сг доклада о
правоприменительной
праюике

отдел
федеральяого

государствецного

повьпгение
ияформированности
подковTроJIьньD(



24

KoETporll
(яадзора)

сФъекюв о поряJке
осJпцестЕIIепия

федqrа:ъпого
государствеЁЕого
коЕтроля (Еадзора), об
обязате.JъцьD(
требовави-Dс

2. Публп.пrое обсуждеIше проекта доклqда о

прaвопримецительцой щ)акrике

Мй2022 r lIроекг докrrада о
trреlвопримецительЕой
практике

повьпцепие
ипформировавности
подкоЕтроJIыiьD(
с}бъекгов о поряlке
ос}ществлеЕпя
государствешiого
контрля (падзоlв), об
обязатольЕьD(
требоваЕил(.

Утвержд€trие док.лада
прaвопримеЕитеJlьttой пракмке

о | йюЕя2о22 r. Доклац о
правопримепитеJъЕой

практике,
},гверждеЕяый
Ериказом
ДепартамеЕга

повьпгеяие
иЕформировапЕости
подкоЕтрольньDa
субъектов о trорядке
осуществ.пеЕия
государствепЕого
контроля (надзора), об
обязательЕьD<
требовапи-о<.

Подраздел 3.З. Объявление предоgrерея(енпя

JФ
п/п

Наимеrtоваппе црофцлакIпческого
меропрпятпя

Вцд докумепта ответствеппое
струкryрпое

подразделенпе
илп доJlrкпостпое
дпцо с уклlаяпем

доJIrкпостп

Ожлrдаемые
результаты

отдед
федерапьного

государственЕого
контроля
(налзора)

отдел
федеральЕого

государствеЕЕого
коЕтроля
(Еадзора)

з.

Перподпчноgть
проведеппя

меропрпятия



l Обьявление коптро,'Iйруемому лицу
предостережения о недопуqммости
нар},шения обязательных требоваяий и
предлохеЕие принlIть меры по обеспечепию
соблюдени, обязатеrьlъrх требоваяиЙ

прп Еilличии
сведекий о
ГОТОВЯIЦИХСЯ ИЛИ
ВОЗМОЖЕЫХ
нарушеIiиях
обязательньD(
требовапий

Предостережеtrие,
подготовJIеняое в
соответствии с
}тверждешIой
формой,
сопроводительное
письмо Департaмента
о его идIравлевии

отдел
федерального

государственного
KoHTporUI
(Еадзора)

Прдупрждеяие
нарушений обязательпьrх
требовФiий

2 УчЕг объявлеяпьD( Департаментом
предоql€режений о недопустимости
нарушениJI обязате,ъtьD( тебоваяий

ПОСТОЯПЕО Ж}рнал учета
объявлеtIяьD(

.Щепартамеятом
предостережеIrий о
недоцустимости
нарушеЕиrl
обязатеJъньD(
требовапий

отдел

федеральвого
государствеяного

коЕтроля
(Еадзора)

Пред,тре)*iдение
нар5rшений обязательньо<

тебоваrий

Подраздел 3.4. Кошсультпрованпе

N9
п/п

Неимснованпе профплаrсrического
меропрпягпf,

Перподrчносtь
проведеппя

меропрпятпя

Впд докумепта отвgгственшое
qrрукгурцое

подразделеппе
пJ!и доJlrкЕостпое
лпцо с указаппем

долrкЕости

Ожцдаемые
рФультаты
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Консультиlюваfiие (дача разьясяеuий по
вопросам. связ!lнным с оргаr{изацией и
осуществпеЕием государствеЕцого KollTpoJIrI
(Еадзора), в том .шсле с:
а) цорядком цроведеция коЕц)оJIьЕьD(
(вадзорIrьDО мероприяrий;
б) периодич{остью проведеЕия
ковтрольньпс (падзорlъпt) мероприямй;
в) порядком принял{я решен11й по цтогам
коЕтроrБн bD( ( надзорЕъл<) меропри-ягий:
г) поря,ц(ом об)млования решенld
контроJIыlого (палзорного) оргапа в сфер
образоваЕия).
Осущесть'lецие шIдIвидaаlIьпьD(
консультирований оргаяизациii.
осуцествJIяющих образовательrryю
деятельЕость.

По мере
пост},плеЕия
обращешtй

1.Устпые разъясвеrшя
Еа личном шриеме.
2.Уствые разъясневия
в ходе црведевt I

профила.лстическою
визита_
З. Размецение 1rл

официа,ъпом сайте
письмеlIЕого
разьясЕеЕия по
ОДIОТИПЕЫМ
обращеЕи-Е,{
коЕцю]мруемьD( лиц
и их представителсй,
ПОДIИСЕlIIНОГО

},по]шомочеЕIIым
ДОЛЖВОСТЕЫМ JIИЦОМ,
в cJBцae пост)плеЕIrI
10 и более
одIоlипЕьD(
обращеЕий
коЕтроJмруемых ]мц
и Ех представцтеJIей

начальник
управлеЕия по

КОЕIРОЛЮ И
нqцзору в сфере

бразовапия,
отдед

федераrьного
государств€ццого

KoEIpoJUI
(Еадзора)

повьппепие
ипформироваrшости
под(оIттрльIIьD<
субъектов о поряJце
ос].tцествлсIlиrI
государствеЕllого
концоля (на,щора)

1.
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2 flроведевие совецшrий для р}ководителей,
заместителей р}ководителей
образоватепькых оргаIrlrзfulий по
актуаJlьяым вопросaм соблюдепия
обязательпьо< требоваrий при реаJIизации
образомтельных программ:
- дошкольЕого образования;
- начaulьного обrцето, основного общего и
среднего обцего образовшrия;
- допо,]шительньD( бцеобразовательяьтх
(обцеразвивающгх) проФамм разли.IпьD(
ЕztпрzвлеЕяостей, дополЕительвых
предпрофессиова.льЕых программ в области
культуры и спорта;
- средrrего профессионirльЕого образовitЕIлrl;
- профессиональЕого обучепия;
- дополIlительЕъD( профессиопальЕьrх
программ

ежеквартаJIьЕо Презеltтации
выступлений
совещаниям

к
отдел

фелераrьного
государствепяого

коЕтро,пя
(Еадзора)

повышепие
rrнформировапЕости
по,щ(оrт[юJIыlьD(
субъекmв о порядке
осJaпIестшIеЕбl
государствеЕного
коцтроля (падзора), об
обязательЕьD(
требоваппях
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Подраздел 3.5. Профилаrсгический визит

Idе.ль профилакгического визита - информирование контролируемого лица об обязательных ,rребованиях,

пр€дъявляемых к его деятельности, соотв€тствии критериям риска, оснокlниrlх и о рекомендуемых способах снижениJl
категории риск4 а также о видzrх, содержании и об интенсивности контрольньж (надюрных) мероприятий, проводимых
в отношении объекта контроля исхом из его отнесения к соответствующей категории риска.

Форма профилактического визита - профилактическая беседа по месту осуществленIrr деятельности
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

Перечень юрпдпчоских лиц, индпвидуальных предпринимателей,
подлеrкащих обязательному профилактическому визпту

l) Контролируемые лица, полr{ившие лицензию на осуществление образовательной деятельности,
_ в срок не позднее чем в течение одною года со дня начапа такой деятельности

(подпункт <<а> пункта 22 Полох<ения о федера.llьном государственном кон,гроле (надзоре) в сфере образования,
).твержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 202l г. Nэ 997)

л!
п/п

НtимеповдЕпе юр!д!ческого лrца, ппдпвпдумьпоrо
предпря!iамателя

Юрвлrrческпй алрес .Щята вьцачв
лпцевlип на

ос.уществJrеЕllе
образовательпой

деIтеJlьЕоств

Сро*
провqдеЕпя

l Индивидr'альвый предприниматель Д/ряева Анна
Игоревна

Белгородска, область, Белюродский
район, п. дубовое, ул. зелёнм, д. 13/70

09,0з.202l

2. З08009, Бел городская область,
г. Белгород, Свято-Троичкий бульвар,

д. З8, оф. 8

l2.0з.202| январъ 2022 r

3 Областное государственно€ авюномное
прфссиональное образомтельное )лреrцекие

(Старооскольский медицинский коллед2ю)

З095506, Белгордскал область,
г. Стsрый Оскол,

ул. Пролегарскл, д. l08

09.0з.2021 январь 2022 г

4 Областное государтвенное автономное
профессионмьЕое образомтельное учреждение

(Чернянсмй агромеханический техникум>

]09560, Белгородская область,
Чернянский район, п. ЧерняIlка,

улица Орджоникидзе, дом 2

09-0з.202l январь 2022 г

5 Муниципальное бюджсгное дошкольное бразомтельное
l^lреr(девие (деrcкий сад л9 8 комбияироваявого вида

З09605, Белгородскм бласть,
Новооскольский район, пос€лок

l0.0з.202l яньарь 2022 г

явварь2022 r.

Общество с ограничонной отвеrcтвенностью
<Финансы.Бухгмтерия.Консмтияг>
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Новоосколюкого района Белгородской обласги) Прибреrfiый, ул. Набережвая
6. Муниципмьное бюджетное общеобразовательно€

учрФкдение (Заяченскzrя основнм общообразоватеJIьнаJI
школа Корочанского райоItа Белгородской области))

З09205, Белюродская область,
Корочанский район, с, Змчье, ул. Выгоя,

д. з8

l0.0з.202l январь 2022 r

,7 Муниципальное бюджетное дошкольное образоват€льное

учреждение (Деfский сад N9 б (Пчёлм)) г. Нового Оскола
Белгородской области"

З09640, Белгородска, бласJь, г. Новый
Оскол, ул. Ленина, д, 5З

l1.0з.202l январь 2022 г.

8 Областное государств€нное автономное
профессионмьное образовательное учреждевие

(Алексеевский колледж)

З09850, Белгородская область,
г. Алексеевк4 ул}rца Победы,

дом22

1 1.0з,202] яllвлрь 2022 r

9 Муrrиципмьное бюлжетное дошкольное обрaвовatтелько€

)л{рех!дение (дgгский сад с. ниновI(а новооскольского
района Белгородской области)

30960б, Белюродская бласть,
Новооскольский район, село Ниноsка,

ул. Победы

16.0з,202l янмрь 2022 f

l0. ИIцивидуsльный предприниматель
Кокорияа Виктория Алексаtlдровна

30803l, город Белгород, улица Всенинц
дом 52, квартира 74

|7,0з.2021 февраль 2022 г

ll Индивидr'мьяь!й предприниматеJIь
Б}тьянова Ирина Александровва

3085 1 9, Белгородская область,
Белгородский район,

п. Северный, ул. Ягодная, д. 4

26.0з.202l февраль 2022 l

l2 Областное государqвенвое автовомное
профессиональное образоватеJrьвое )лреяцение

(Старооскольский техниц"1,1 техяологий и дtftайна),

З095lЗ, Белгордска, облаgь, г. Старый
Оскол, м-в Сlудекческий, д, 4

l8.03.202l февраль 2022 г

lз М)rниrцпмьное бюджетное общеобразовательное

учреждение (сапрыкинская основная
общеобразова l ел ьн ая школа,, Г) бкинского района

Белгородской области

З09 l 72, Белгородсмя область,
Губкинский райоIr, с. Сапрыкино,

ул. Центмьная, д. 50

l8,03.202l феврмь 2022 г

Областное государственное автономное
профессионмьное образоватеJrьное учреr(дение
(Gелгородский машинострои!ел ьн ый техникум)

З08002, Белгородсkая область,
г. Белгород, проспекг Б.Хмельницкого,

д, l15

16.03_202l феврмь 2022 г

l5 Областное государсгвеввое автономное
профессионмъное обра:!омтеrIьвое учреr(дение

(Белгородский техникум общественного пrгания>

22.0з,2021 февраль 2022 г.

l6. Областllое государственное автономное
профессиональвое образовательное учреrqхение

(Валуйский коJUIодд)

309996, Белгородскм область,
г.Валуйки, ул. М.Горькоrо, д.4l

25.0з.202\ феврмь 2022 г

l1 Областнос государственное автономное
профессиова]lьнос обрrLзоватеJrьное учреждение
(ГYбкинский горно-лолитехвический колледд)

З091 82, Белгородскал область,
г. Губкин, ул. Артема, д. l8/3

з 1.03,202l февраль 2022 г

l8 Общество с ограниченной отвgгсгвенностью (Менюр) З0950З, Белюродскм бласть, город lз,05.202l марr 2022 г

l4.

308032, г. Белгорол,
ул, Привольная, д.2
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Сmрый Оскол, микрорайон Воqючный,
дом 17, офис l0l

l9. Областное государственное автономное
профессионмьное брzrзовательное учрехдение

<Алексеевский агротехнI{ческий техникум>

З09850, Белгородскм область,
Алексеевский район,

г. Алексеевка,
ул, Победы, д. l19

05.04,202I март 2022 г,

20 l'{,.ниципальное бюддетное обцеобразовательное

)лrре)r\дение (Средняя общеобрзовательна, школа л9 3 с

)лJцбленным изучением отдельных предметов)
Алексеевского юродскою округа

309850, Белгородская область,
Алексеевский район,

г. Алексеевка,
ул. В. Собины, л.l0

06.04.2021 март 2021 г

2l. муниципальное Мщебразомтельно€ уiр€r(дение (Ипёк-
Кошарскм средняя общеобра!овате.льнzц школа))

Ракитянского района Белгородской области

309306, Белюрлскал область,
Ракmянский район, с. Ипёк-Кошары,

улица [IIкольнм, дом l

07.04.202l млрт 2022 г.

22 областное государствеяное автономное профессионмьное
образоваlельное учреr(rение (Староос кол ьс ки й

инд/стриольно-техяологический техникум)

3095lЗ, Болгородскм область, г. Старый
Оскол, микрорайон Студенческий, д. 5а

l6.04.202l март 2022 r

Муниципмьное бюддgгное дошкольное образовательtlое

учреr(дение детский са.д N9 50 (Непоседа)
Сmрооскольского городского округа

З095l6, Белгородскм область, город
Старый Оскол, переулок 6-й

Владимирск:ий, дом 2l

2Е.06.2021 апрель 2022 г

АRюномна, некоммерчсская организация (ЦеЁФ
опеDежающей про(Мсионмьной подготовки)

З0802З, юрд Белгорд,
ул. Меrцелеем, дом 6

о2.07,202l апрель 2022 г

25 Общество с ограничеЕной ответственностью
(БизнесКонсаJrмнг Ценrрrr

Россия, 3080l4, г. Белгорд, ул, Садовая,
д.2-А, офис 30l/3

lз.0,7.?021 апрель2022 г.

26 Муниципмьное бюджетное общеобразователькое

гФе)r(дение (Ивано-Лисичмская средняя
об щебразовател ь ная школа, Грайворонского района

Белгородской области

З09З97, Белгородскм область,
Грайворонский район,
с. Ивановская Лисица,

ул. Комсомольская, дом 24

20.05,202l апрель 2022 г .

2,7 Частное образовательное )лрещдение дополнитеJIьного
образовави, dllкола))

308000, Беrrгородская сбласть,
г. Беrгорол

ул. Студеfiчесмr, д. l8, оФис 412

l4.05.202 i апрель 2022 г

28 М}яиципальное }^{реждение дополнrгеJIьного
образования (Детско-юношеская ýпоргивнiц школа

Белrородского района Бе,'Iгородской области)

3085 l 0, Белюродская обласгь,
Белгородский район,

пос. Разумное,
пр. Ленина д. 14

19,05.202l апрель 2022 г

29 Муниtlипальное бюджетное учреr(цеЕие дополвительного
образования (Детско-юношескzи спортйвная школа

(ДтланD, Шебекинского городского округа Белгородской
области

З09290, Белюродская область,
г. Шебекино,

ул. Железнодорожвм, д. 20

l3.05.202l аrрель 2022 г

24.
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з0 Муниципальное дошкольное обр:Iзовательное )л{рех(дение
дgrcкий сад с. Зенино Вейделевского района Белгордской

области

309729, Белгородскм область,
I]ейделевский район, с. Зенияо, улица

школьная ]4
зl Муниципальное бюджgпlое дошкольное образовательное

рроrдение ((Деrcкий сад
х. Мосьпл{ов Новооскольскою района Белгородской

облас-м))

]0961 ], Белгородска-я область,
Новооскольский район,

хл. Мосьпанов,
ул. Заречнм, д. 5

I з.05.202l апрель 2022 г.

Муницйпмьное бюджетное )дрсr(декие дополнитеJIьного
образовавия <Борисовский Дом творчества)

З09340, Белюродскм область,
Борисовский рйон,

пос. Борисовка'
ул. Республ икансrая. д. 1

14.05.202l апрель 2022 r .

зз Муниципальное бюджегное дошкольное бразовательное
)^rреждевие (цеrский сад

с. Яковлевка Новооскольского района БелгоFюдской
области>

З0960 l, Белюрдскrл область,
Новоосколюкяй район,

сеJIо Якомевкц
ул. ЦеыФмьна1 43

о1.06.2021 май 2022 r.

з4. Муниципмьное бюджетное учрехдеttие дополнитепьного
образов tия <Северная детская школа искусств
Белгордского райова Белгородской обласги>

3085 l 9, Боlюродскаl область,
Белгородский район,

пос. СевервыЙ,
ул. Олимпийская, д.9А

\5,06.2021 май 2022 г

з5 Муниципмьное общебразомтельное учреrкдение
<начальнал школа (Мозаим))

с. Таврово Белгородского района Белгородской области"

З085М, Белгородска, обласгь,
Белгородский райоц с. Таврово,

микрраЙон Таврово- l 0, проспекг Геро€в,
д, lб

з0.06.2021 маil2022 г

зб. Мувиципальное бюдхетвое дошкольное образовательно€

учреждение (Детский сад комбинированвого вцца
(Калелы(а, rорода Грайворона Грайворнскою района

Белгордской обласги

309370, Белгородская область,
Грайворовсмй район,

г. Грайворон, улиtц Леюда дом Зб

25.06.202|

з,7 Муниципально€ бюджgгное общеобразовательное

)лреrцение (НачаJIьнzUr школа - детский сад (Улыбка) с.

Дальняя Иг},i(енка Корочанского района Белгородской
области"

29.0,7 .202| иювь 2022 f

з8. М),ъиrцпа,льное бюдкеrное )лреждение дополнительного
образомния{Цgrсмя школа искусств)) РовеньскоIý

района БелгородскоЙ облаqги

309740, Белгородск9, бласть Ровеньский
раЙон, п. Ровеньки,
ул. Ленина" д.6l

06,0,7.2о21 нюнь 2022 г,

з9 Муниципмьное бюджетное учреждение дополнит€льного
образования (Дом дgrcкого творчествiD) Вмуйского

района Б€лгородской области

З09970, Белгородская область, Вмуйский
район, п. Уразово,
ул. Пионерскм,

д,27

l5.07,2021 июнь2022 r

l з.05.202l апр.ль2022 f.

май 2022 г,

309235, Беrrюролскм область,
Корочанский район, с. Дмьняя Иryменм,

ул. Геологов, зд. 2а
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40 Муниципальное бюджетное учреждение дополяитольного
образования (Дсrcкм школа исI.Jсств имени Васиllия
Федоровича Тр),ювского) Грайворонского городского

округа

309370, Белгородская обrисть,
Грайворонский городской округ,

г. ГрsйвоFюн,
ул. Левинц д. lб

19 -07 -2о21 июнь 2022 f

4l Белгородская региональнм обществекнlut организация
(Ассоциация средних медицинских работников)

З08007, г. Белгород,
ул. Гагарина, д.2, помещение З0

29.07.202l. uюнь 2022 г

42, Муниципальвое бюджешое дошкольное браitовательное
)^rреждевие деrcкий сад N9 70 (Академия дет9тва))

СmDоосколюкого городского окр]ла

30950З, Белгородскм обласгь, г. Сmрый
Оскол, ул. Ровенскаr, д. l l8

05.08.202l июль2022 г.

4з Общество с оФакиченной отвgIственностью (Кейr
Спарк)

308033, г, Белгорд,
ул, Королева, 2а, корп.2, офис 608

з l,0E.202l июль 2022 f

44 Мукиципальное общеобразовательное учрФкдение
"Начмьная школа "Ларус дсrýтва'l с. Релное
Белгородского райова Белюродской облаgtи"

З0850l, Российская Федерация,
Белгородскм бласгь, Белгордский

рйон, Мовское сельское поселение,
с. Pemroe, мкр. Парус,

ул. Лодочная, д. 12

27.08.2021 июль2022 f.

45 Мувиципальное бюрrtетное учреждение дополнитеJIьного
образомния <Дом дЕrского творчества г. ВалуйкйD

Белгородской облаgги

309996, Белгородская область,
г. Валуйки,

улица l Мм, дом 9

] 8-08.202] vюль 2022 r.

46. Муниципмьное автономное учреждение дополнительного
образования (Цсrrrр дополнительного образования

(Успех) Белгородского района Белюродской области"

30850 l, Белгородскм йласть,
Белгородский район, п. ,Щбовое, ул,

Ягоднаl, д. ЗА

27.08.202l июль 2022 г

МуIвlципальное бюджетвое общеобразовательное

учр€r(дение (Бфновская основная бщеобразовательная
школа Корочавскою района Белгородской областиD

3092 l 4, Белюродская область,
Корочанский район, село Бt'ново, улица

[llкольнал, дом l

z5.08.2021 йюль 2022 f.

Акционерное общество (Лебединский горно-
обогатительный комбинат))

]09 l 9 1, Белгородскм область,
Губкинский район, г. Гфкин

з 1.08.2021 !аюль 2022 г

49, Мувиципальное автоном ое дошкольное образов]rтельное

ррецдевие дfiскиЙ сад N9 73 (Мишугка))
Старооскольского городского округа

З0951б, Белюродская область, г, Старый
Оскол, микрорайон Лесной, д. l 9

2,7.0Е.2021 vуоль 2022 r

50 М}тиципмьное общеобразоватеrrьное учрждение
(Начмьная школа (Радда дЕтgгвD п. Майский
Белгородского райоuа БеOюродской облsсти"

З0850З, Белгородскм бласть,
Белгородский район, п, Майский,

ул. Мирц д.lа

з l,08.2021 июль 2022 г

5l М)лиципальвое авюномное бщеобразовательное
учреждение 

|'Цекrр Мразования N9 l "Академия знаниЙ"
имени Н.П. Шеsченко" Староскольского городского

окруlа

З09503, Белюрдскал облаgь, юрод
Сmрый Оскол, микррайон Степной,

дом 3З

зl,08.202l :*кlль 2022 г

52 Обласшое государственное бюджетное )лrрФкцение 3080ЗЗ, Белгородскм обласгь, 02.09.202| авгvст 2022 г

4,7.

48.
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"Белгородский и нформаrц-rонны й фонд" г. Белгорл
ул. Королева, д. 2а, к. 2

5з. Старооскольская местная обцественная организацIлJl
"Фсдерация настольного теянисаll

3095 16, Белюродскаl область, город
Старьiй Оскол,

м_н Северный, дом 7, ком. З02

|4.09.202l лвryФ 2022 r

54 Муниципальное бщеобразовательное учр;цение
(Уразовская средняя общебразоваIЕльна, школа Л! 2)

Валйскоaо района Бел городской области

J09970. Боrюрлская обласгь. Валуйский
район, п. Уразово, ул, 2_я Про'Iетарскаr,

д. 18

0,7 .09.202| авryст 2022 r.

55 Индивидуальный прсдприниматель Незнамова ГаJIина
михайповна

309500, Белгородсмя обласгь, г. Старый
Оскол, микрорайон Степной, д, l8,

кв. ] 76

lз.09.202l авгчст 2022 г

56 Мун иципальное общеобразом,IЕльное )лреr(дение
(Сергиевска, средняя общеобразомтельная школа)

309425, Белгордская область,
Краснояр)DlФкский рйон,

с. Сергиевка, ул. Ценrральнм, д. 4

14.09.2021 авryсf 2022 г

5,7 Муниципальное общеобразовательное учр€r(денйе
(Ракитянскм средняя общеобразовательнм школа Nа 2

имеви А.И. Цыбулёва) Ракитянского района Белгородской
области

З09З [0, Белгородска, область,
РакшIянский район, п. Ракшгное, улица

Коммунаров, дом 30-А

1з.09-202] авryс7 2022 г

58. Муниципальное бюджfiное доtдкольное брr(ювательное
)^lреждение дgrский сsд N9 19 (Аfirýшка) г. Белгоtюда

З080Зl, г. Белгород, ул. Ьенин4 д.46г 06.10.202l

59 Муниципальное общеобразовательное учреr(дение
(Графовская средняя общеобразовательнал школа>

3094З2, Белюродскм область,
Краснояружский район, с. Графовка,

ул, Центральная, дом З1

08.10.202l сентябрь
2022 г.

60 Муниципальное бюджегное общеобразовательное
учреrqение (Среднrя общобразовательна, школа.]Y9 бD

Сmрооскольского городского округа

З09512, Белmродская область, г. Старый
Оскол, мtл(рорайон ЖуФва, дом 3б

22.10.2021 сентябрь
2022 r.

61 Муниципмьное общеобразовательно€ учреждение
(Начмьная шкоIа (Азбука дgrcтва) с. Стелецкое

Белгородского района Белгородской области"

З085 l 1, Белгородскм область,
Белгородский район, с. Стрелецкое, ул,

Белгородская, д. 67

25.10.2021 сеmябрь
2022 г.

62 Муниципальное бюддетное обцеобразовательное

учреr(дение (Средняя общеобразовательнм школа.]Y9 7D

города Губкива БеллородскоЙ бласти

309184, Белюродскм область, г. Губкин,
ул. Павлика Морозовц д. 2

26,,t0.2021 сентябрь
2022 f.

бз М}rrиципальное бюджетяое учрокдение дополнrтгёъною
образования (Дйýко-юношеская спормвнм школа Nа 2D

г. Бе,'Iгорода

29.|0,202]' сенгябрь
2022 г.

64. Муниципальное бюджетное уlрекдение дополнитеJIьного
образования (Цетская музыкмьItая школа N9 5 города

Белгорда))

308009, Белгородскм область, г
Белгород, ул, Н.Чумичова, д. 9а

29.10.202| се!rгябрь
2022l.

с€кгябрь
2022 г.

J080l5, Белгородская область, г.
Белгород, проýпекг Славы, дом 69



65 М}яиципмьное бюджетное дошкоrrьЕое образовательвое

)лrр€шцение детýкий сад комбиниромнного вrца N9 lб г.
Б€лгорода

30Е027, Белюрдская блаgгь, г.
Белгорол ул, Апанасенко, д. 23-а

29.10.202], сеыгябрь
2022 г.

66 Муниципальное общеобразовmельпое учре)tцсние
(Средняя общсобразовательнzш школа N9 l) I,орода

l]аjуйки Белгородской области

З09996, Белгородскм область, г. Валуйки,
ул. Степана Разина, 10

08.1l.202l окгябрь
2022 г.

6,7 М}rrиципмьное бюдкегное общеобразоват€льное

)лр€ждеOие (Мощенская основная общеобразоватеJIьнм
школа Яковлевского го[юдскою округ:L!)

309091, Белюродская область,
Якомевский райоя, с, Мощеное, ул

Заречная д. 1-Б

l1.1 1.2021 окгябрь
2022 r.

68, М)дrиципальное бюдлtgгЕое общеобразовательное

)^{реждение (соркинская средняя общебразовательная
школФ) КрасногмрдеЙского раЙона Белгородской области

309938, Белюроаская обласгь,
Красногмрдейсrclй район, с. Сорокино,

ул. ЦекrраJьна.', д. 25

l I.1 1.2021 оtсгябрь
2022 г.

69 ИIцивилYальный предпринимат€ль Кузнецов Андрей
валенгинович

Белгородская обл,, Белгородский район, п
Дубовое, ул. Юбилейная д. 1 2

l2.| l .2021 октябрь
2022 r,,70, Общество с оФаниченной ответсгвенностью Торговый

дом (РодноЙ краЙ Белюрод)
З08023, г. Белгород, 5_й Заводской

переулок, дом З2-А
12.11.202|

1,1 Муниципмьное бюдхgгное общеобразовательное

учреждение (средняя общеобразовательна, РогомтOвская
школа с углфленным из}.чением отдельвых предметов)

З0955 1, Белюродская область,
Сmроскольский район, село Роrоватое,

улица Владимира Левинц д. l

12.| 1 .202l окrябрь
2022 г-

12, Муницппмьное аsюномное бщеобразомтельвое
]^rреждение (образовательный комrrлекс "лицей J{! 3"
имеIrи С.П. Угаровоfu) Сmрооскольского городскою

окр}та

З09504, Белюродская обласrь, г. Старый
Оскол, микрорайон Иt{r€рнациональный,

дом 1

l2.1l.z02l окrябрь
2022 ..

,7з Инд-rвид/альный предприниматеJIь fIлеханова Елена
ВикIоровна

г. Болгород, 2-й Мичуринский переулок,
д,I,пом.2|,22

l2.1|.202l октябрь
2022 г.

74 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учрФкдение (Дgrcкий сад (Сказка) с. Белевихино
Прохоровского района Белгородской области

309030, Белгородскм область,
Прохороsский район, с. Беленихино,

ул. Ват},мнц 5

26,11.2l

75. Общесrво с ограниченной отзgтgгвевностью (PocD, 3080lз,
г. Белгород, ул. Макаренко, д. 4Д

0|.l2.202], ноябрь

76 Индивид/альный предприниматель БеJr)вин Алексей
николаевич

з08014.
г. Белгород, ул. Героя Совстского Союза

им.Орлова, А.И., дом l05

о| _12.202l' ноябрь
2022 r,

34

окIябрь
2022 г.

окгябрь
2022 l.
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2) Контролируемые лица, деятельrtость которых отнесена к категории высокого риска - в срок не позднее одного
года со дIlя приIrятия решения об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к категории высокого риска в

соответствии с пункгом 7 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования
(подrryнrг кб> пункга 22 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования,

приказ департамента образования БелгородскоЙ области от 27 авryста 2021 года Ns 2329 <Об отнесении объектов
государственною контроля (надзора) к определенным категориям риска),

JФ
п/д

Юрпдпч€ский мрес Срок проведешrrя

м).яиципальное бюджетное общеобразом-rельное 1прждение <Николаевская
освовнм обцейразоватоrьнм школаrr Алексеевсkого городского округа

3098l5, Длексееsскйй р_н,
с .Кмrгва, улица Зеленм, дом 1 1

сеыгябрь 2022 г.

М}тиципальное дошкольное образовательное учреlкдоние (Детский сад Ne 22 п.
Северный Белгородского района Белгородской области>

Беллородский р-н,
п. Северный, ул. Лесная. дом З9

сеI{гябрь 2022 г.

з МуЕиципальное аsтовоlлrое бщеобрзомтеrrьное у.{реждение <Образомlельвый
комrиекс (АлaорI{гм УспехФ)

ЗOЕ50l, Белгородский р-н, п.

Дбовое, микрорайон (УлmкD.
ул. Счастливм д, 8

Мувиципальное бщеобразовательное уrржление (Колосковская средняя
общеобразовательная школа) Вмуйского района Белгородской области

З09965, Валуйскпй
рн, с. Колосково, ул, Школьнм

сеflfябрь 2022 г

Муниципмьное общеобразовательное учреждение <Зацrrчанская средняя
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области)

3097З l, Веiцелевский р-н, с.
Заý,"rcкое,

ул. Садовая

сеIтгябрь 2022 г

6. Муниципмьное бюджетное общебразоватмьное }л{рФкдение (Центр образования
N9 15 <Луч) г. Белгорода

З08004, г. Белгорл ул. Щорса"
д.59А

окгябрь 2022 г

,7 Государсгвеввое бю.Фкgпrое общеобразовательное учрождение <ВаJryйская
бцеобразовательвая школа-иЕтернат)

З09996, г. Валуйки, ул. ]Мая окгябрь 2022 л,

8 Муниципмьное бюджетное общеобразовательное учреrqение <Центр образования
(Перспекгива)

З095lЗ, г. Старый Оскол,
микрорйон Парковый, дом 27 А

октябрь 2022 г

9 М)лиtцпальное авюномное дошкольное образовательнос уrрех(дение <ЦеЁгр
развmия ребёнrа - дЕrский сад Nр 2 a. Шебекино Белгородской области)

309290, г. Шебекино, ул. Мичуршц
д.2-А

октябрь2022..

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 5rчрждевие <Смородинскм
срлняя бчебразовательная шкоr|а)) Грайворонскою района Белгордской

обласги

З09394, Грайворонский р_н, село
Смордино, улиtв Выгон, дом 62

октябрь 2022 r

ll Муниципмьное бюджсгное обцеобразовательное учрехдение (Д/найская основная
общеобразовательная школа

им. Д.Я. Волбуем) Грайворнскоrо района Белгородской обласrи

ЗO9З9t, Граfuоронсюrй р-н, село
Дtrайка, улиIв Школьнм, дом 19

ноябрь 2022 г

|2 Муниципмьное бюджетное учреждение дополнительного образовавия (Детско- з09ll8, Корочанский р_н, ноябрь 2022 I

IЪпменовеяве юрпдиrrеского лпцд, пвдввrдуаJIьного предпрпЕtмателя

1.

2,

сеrrгябрь 2022 г.

4.

5.



зб

юношескrш спортивнм школа> Корочаtlского райова Белгоtюдской области с. Бехтееsка, улйца Ленина, дом l30
МуниIцпальное бюджgгное общеобразовательное учреждение (ВмуйчаIlскм

средняя общебразовательная школФ) КрасногмрдеЙского рЙона БеллородскоЙ
области

З09903, Красногвардейский
р-н, с. ВаJryЙчик,

ул. Черняховского, д. 8а

ноябрь 2022 г

14. !D/ъиципмьное общеобразовательное учреждение (ракитянскful средttяя
общеобразовательпая школа Ns З имени Н.Н. (Ьд,'т€нкоD Рак{гянского района

Белгородской области

3093 l l, Рактгянский р_н, поселок
Ракитное, улица Фед),тенко, дом 2

ноябрь 2022 г

мунйципмьное бюддетное бщеобразоват€льное учреждеllие (средняя
общеобразовата,Iьна, школа lYgЗ) п, Червянка Белгородской обласги

З09561, Черняrrский р-в, п. Чернянка,
y]r, Школьнм, д, ] l-a

l6, Профессионмьное образовательное учрежденис (Белгородская Iпкола
С)6церФсийской общес,lI]еl{но-государс]'вснной организации (Добровольное

общество солсйствия армии. авиации и флоry России>

З0800l, г. Белгород, переулок 2_й
Карьерный

декабрь 2022 г

13.

15. декабрь 2022 г.
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раздел 4. ПоказатеJrи результативностц
и эффекгивностп программы профtrлактикrr

.мониторинг и оценка эффекгивности и результативности программы
профилактики проводится на основе:

оценки достижения показателей эффеr<тивности и результативности
профилактических мероприятий, предусмотренных на очередной
календарный год.

Оценка эффективности и результативности профилактических
меропршятий осуществJIяется путем:

мониторинга зафиксировzrнных нарушений обязательных требований;
мониторинга количества и оснований составJ]ениrI протоколов об

администативньIх правонарушениях, составJIенных в отношении
юридических и (или) должностных лиц образовательных организаций;

мониторинга обращений граждан и юридических лиц по факгам
нарушений обязателъных требований в сфере образования.

Показатели эффекгивности:
снижение доли выявленных при проведении контрольньж (надзорных)

мероприятий нарушений обязательных требований по отношению к
предыдущему году (fIоказатель рассчитывается как отношение количества
выяыIенных нарушений обязательных требований к копичеству
проведенньж мероприятий. Результат сравнивается с предыдуцим годом);

снижение доли административного воздействия при проведении
профилактических мероприятиЙ по отношению к предьцущему году
(Показатель рассчитьвается как отношение количества проверок, по итогам
которых не возбужда.rrись дела об административных правонарушениях, к
общему количеству проведенных проверок. Результат сравнивается с
предыдущим годом).

Ожидаемый результат от реаJIизации Программы:

увеличение доли законопослушных подконц)ольIlых субъекгов;

уменьшение администативной нагрузки на подконтрольные
субъекты;

увеличение доли подконтрольных субъектов, отнесенных к
категории низкого риска

показатель Сроки
выполвенпя/

о/о

20t2 r.

l обобцение и анzчIиз правопримеяктельной пракrики

осущестыlеtlия в сфере образования государственцого
кокфоля (надзора). в том числе с выделением наиболее

часто встречающихся случаев нарушений обязательвых

цебований

за полугоди€,
год

JФ
п/п



2. ,Щоля организаций,
д€ятельность, в

осущест&lяющих образовательную
отношении которых проведены

профилакгические мероприятия*

буо

з ,Щоля оргализаций, осуществляющих образователь}tlа
деятельностъl своевременно усtранивlцих выявленЕые в
ходе пл?lновых проверок нарушениrI (локазатель

устанаыIивается в процентiж от общего количества
проверенЕых организацliй, осущестыIяющих
образовательную деятельность)* *

90%

з8

оргдпЕаццй, осущсстыпюцrrх образовательнr,iо деятеJIьносIъ, в отноIдении коmрых
пров€деЕt проФЕIаrrические мерпр}1тпrrобщее коллlilество организациfi, ипiеющIа( лицензию Im

осуществлaние образовательной дея,ItJьност, (на конец отчетного периода)* l00,%

*NКоличество оргаrlизаций, осуцествlulюrrой образоsательную деяIеJьность, cвoeвperreнBo устанившж
выяменные в ходе маяовю( проrерох нарушенrli,/ общее коrпчесгво ортшшаIд{й, осуlцествляощо(
образовательн}ю деrтеJьяось, проверешfiх в соотsетствии с планом проверок на соотвеrствуоtцlй гол
которым sыд€чtы предшrсашпs по rrr0гам'100,%

.Щля поrryчения информации о качестве реализуемьIх профиJIактических
мероприятий Управление мохет проводить среди представителей
подконтрольных субъектов изучение общественного мнения в форме
анкетированиJI по след},ющим позициям:

информировдrность подконтрольных субъектов об обязательных
требованиях, об изменениях в системе обязательньж,требованиЙ;

информированность подконтольных субъекгов о порядке проведениJl

мероприятий по контроJIю, их правах в ходе их проведения;

удовлетворенность подконтрольных субъектов состоянием

профилактическоЙ работы.


