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Информачпя
упрrвJIения по контролю п надзору в сфере образования

об птогах осуществления профилактикш нарушенпй обязательных
требоваший посредством направления предостережений

юрпдпческшм лпцам за II квартал 202l года

в целях профилактики нарушений обязательных ,требований на
основании пункта 4 части 2 статьи 8.2, Федерального закона от 26 лекабря
2008 года Л! 294-Фз <о защите прав юридических лиц и индивиду:rльньIх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципаJIьного контроля)) управлением по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (да.лее -
Управление) во II квартале 202l года было проведено 2 мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами в отношении
организаций, осуцествляющих обучение (автошколы).

По результатам рассмотрения обращений и информаций, полгlенных
от муниципаJIьных органов управления образованием, Управлением бьшо
направлено 24 предостережения о недопустимости нарушения обязательньж
требований, из них:

18 - в общеобразовательные организации;
6 - в дошкольные образовательные организации.
Предостережения были направлены в связи с выявленными признаками

нарушений обязаrельных T 
ребований в части:

l) созлания безопасных условий обления, воспитания обl"rающихся,
присмотра и }хода за об1^lающимися, их содержания в соответствии
с установленными нормами, обеспечиваюцими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации - l4 прелостережений
(59 % от общего числа);

2) обеспечения соответствия применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастньlм, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся,
соблюдение прав и свобод обуlающихся - 5 предостерехений (20 Yо от общего
числа);

3) созлания условий для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечение соб:подения государственньIх санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов - l предостережение (4,2 Yо от обцего числа);

4) материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборулования помещений в соответствии с государственными и местными
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нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федера,'Iьньши
государственными образовательными стандартirми - l предостережение (4,2Yо

от общего числа);
5) соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей (законных

прелставителей) несовершеннолетних обуrаюцихся, в том числе
академиtIеского права на уважение человеческого достоинства, защиты от всех

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, - 2

предостережения (8,4% от обцего числа);
6) выявления несовершеннолетних, н:жодящихся в социально опасном

положении, приlития мер по шх воспитанию и получению ими общего
образования - 1 предостережение (4,2Оlо от общего числа).

Срок направления в Управление образовательными организациJIми

уведомлений об исполнении предостережениJI о недопустимости нарушениJl
обязательных требований составляет не менее 60 дней со дIU{ направления
предостережения в образовательные организации.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу) сведений (информачии), представление KoTopblx
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным личом) его законной деятельности, а равно представление
в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информачии)
в неполном объеме или в иск!Dкенном виде, влечет административ}I1rо
ответственность, предусмотреннуо статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерацииоб администрамвных правонарушениях.

По состоянию на 1 июля 2021 года в установленный срок предоставпены

уведомления о принятых мерах по обеспечению соб.:тодения обязательных
,гребований 22 образовательными организачиями (20 общеобразовательньп.rи
организациями и 2 - дошкольными образовательными организачиями)
по предостережениям о недопустимости нарушения обязательвых 

T 

ребований,

направленным в 2021 голу.
Анализ представленных в Управление уведомлений об исполнении

предостережений свидетельствует об устранении признаков нарушений
обязательных требований в полном объеме.
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