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IIроЕкт

Утверждена
прикЕlзом департalмента образования

Белгородской области
от ( )) 202l г. Nч _

Программа профплактпкп ршсков прпчпнеппя вреда (ущерба)
охрапяемым закоrrом цешпостям gа 2022 rод

пАспорт

наименование
програп{мы (ущерба) охраняемым зalконом ценностям на 2022 год
Правовые
основаЕиJI

разработки
прогрЕlммы

Статья 44 ФедеральЕопо закона от 3l шоля 2020 юда
Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
м)дrиципаJIьном контроле в Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон J,lb 248-ФЗ);
Постанокпение Правительства РФ от 25 июня
202l года Ns 990 <Об угвержлении Правил разработки
и утверждения коЕц)ольными (надзорньпrпr) органами
прогрЕu\.rмы профилаrгики рисков приЕIинеЕия вреда
(ущерба) охраняемым закоЕом ценностям>;
Постановление Правительства РФ от 25 июЕя
2021 года Ng 997 <Об утверхлении Положен}uI о

федеральном государственном коЕтроле (надзоре) в
сфере образования> (далее - Положение о федеральном
государственном контроле (надзоре) в сфере

вания
Разработчик
ПРОГРZIIUМЫ

.Щепартамент образования Белгородской области

Щели программы 1. Стимулирование добросовестною соблюдения
обязательных требований всеми коЕтролируемыми
лицами.
2. Устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениJIм обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраЕяемым
законом ценностям.
З. Создание условий для доведения обязательных
требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдепия.

Задачи программы l. Выявление факгоров риска прш{инения вреда
охраняемым законом ценностям, приtIин и условий,

Проrрамма профилакгики рисков причинения вреда
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способствующих нарушению обязательных
требованиЙ, определение способов ус,гранения или
снижения рисков и их реализация.
2. Реryлярный анализ обязательных требований и

принятие мер к обеспечению реtшьного влиJIIIия Еа

уровень безопасности охраняемых законом ценностей
комплекса обязательных требованиЙ, соблюдение
которых cocTaBJuIeT предмет федерального
государственного KoHTpoJUI (надзора) в сфере

образования.
З. Повышение уровня правовой грамотности и

формирование одинакового понимания обязательньп<
требований в сфере образования у всех }частников
коЕтрольно-надзорной деятельности.
4. Оценка состояния подконтрольной среды и

установление зависимости видов, фор, и
интенсивности профилактиtIеских мероприятий от
присвоенных объекта:r,t федерального государственного
коIIтроля (надзора) в сфере образования категорий

риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
5. Консультирование подконтрольньrх субъектов, в том
числе с использованием современньп< информационно-
телеко HHьD( технологии.

Сроки и этапы
реaшизации

fIлановый период: 2022 год.
Разделение на этапы реализации программы
не см но.

Источники
вания

Федерации (субвенцииБюджет
из ого бюджета

Российской

Струкryра
программы

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления
вида конlроля, описание текущего развития
профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на
решеЕие которьж направлена программа
профилактики.
Раздел 2. Щели и задачи реЕrлизации прогр€lммы
профилактики.
Раздел 3. Перечень профилактических меропр пятий,
сроки (периодичность) их проведения.
Раздел 4. Показатели результативности и
э ости илактики.
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Раздел 1. Аналпз теrсущего состояЕпя осуществJrепия впда коптроJlя,
оппсанпе текущего развптия профплакгпческой деятельностп

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решешпе
которых направлена программа профплакгикп

1.1. Аналпз текущего состояЕпя осуществJIеЕпя федерального
государственного контроля (падзора) в сфере образованrrя

По состоянию на 1 сентября 202l года общее колиt{ество
подконтрольньж субъектов - организаций, осуществJuIющих
образовательнlто деятельность на территории Белгородской области
(юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей), в отношении
которых .Щепартамент образования Белгородской области (далее

,Щепартамент) уполномочен осуществлять федеральный государственный
контроль (надзор) в сфере образования, составляет l4l2, в том числе:

дошкольньIх образовательных организаций - 41 3 ;

общеобразовательных организаций - 558;
профессиональных образовательных организаций - 49;
организаций дополнительного образования - 1 56;
организаций дополнительного профессионЕtпьного образования - 21 ;
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей - 7;
организаций, осуществJIяющих лечение, оздоровJIение и (или) отдьrх

организации, осуществляющие социальЕое обс.тryживанuе - 23 ;
иных оргаЕизаций - 95;
индивидуЕrльных предпринимателей - 30.
.Щеятельность ,Щепартамента в рамках исполнеЕия переданIlых

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

1 период - с l января 202| rода по 30 июrrя 202l rода (осущестыrение
коЕтрольно-надзорной деятельности в соответствии с Федеральным зЕкоЕом
от 2б декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и
иIrдивидуЕrлЬньrх предпринимателей при осуществJIении государственного
KoETpoJUI (надзора) и муниципального конlроля> (далее - Федеральный закон
Nэ 294-ФЗ);

2 период - начиIIaш с 1 июля 202l rода по Еастоящее время
(осуществление конlрольно-надзорной деятельности в соответствии с
Федера-тlьным законом от 31 июля 2020 года JФ 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муницип€rльном контроле в Российской Федерациш).

В первом периоде проведение плановых/внеплановьIх .rро"aро* 
"отЕошении юридических лиц и индивидуЕrльньIх цредцринимателей в

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Л! 2g4-Фз
<<О защите прав юридическI0( лиц и индивидуzшьньIх предцринимателей при
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осуществлении государственного KoHтpoJuI (надзора) и муниципaльною
контроля)), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Nч 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и Федеральным законом
от 04 мая 201l года Jф 99-ФЗ <<О лицензировании отдельЕых видов

ДеЯТеЛЬНОСТИ> ОСУЩеСТЫIЯЛОСЬ ПО ТРеМ ВИДаП,I КОНТРОЛЯ:

- федеральному государственному надзору в сфере образования;

- федеральному государственному контроJIю качества образования;

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

сфере образования ,Щепартаментом в период с января по июнь 202l года
проведено l52 проверки юридических лиц и индивид/ЕuIьньIх
предпринимателей, из которых плаЕовых проверок - |З'l, внеплановьIх
проверок -15.

Внеплановые проверки проведены по зЕцвJIениям (обращениям)

физических и юридиЕIеских лиц, по информации органов государственной
власти, местного самоуправления, в том числе:

l) о возникновении угрозы причинения вреда жизЕи, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайньп< сиryаIцай
природного и техногенного характера - 14;

2) о причинеЕии вреда жизни и здоровью граждаЕ, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физичесIмх
и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенного характера - 1;

По результатам плановых проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в 2021 году:

- выдано 136 (99%) предписаний об устранении нарушений
обязательньlх ,требований со сроком усlранениJI выявленных нарушений, не
превышаюIIцrм шести месяцев;

- составJIено 49 протоколов об административньrх правонарушениrDq
из них:

з - по части l статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации
об административЕых правоЕарушениrD( от 30 декабря 200l года N9 195-ФЗ
(далее - КоАП РФ) (нарушение или нез!жонное огр.rничение права
на образование, выр€вившиеся в наруше ний или ограншIении права
на поJrr{ение общедосryпного и бесплатного образования);

33 - по части 2 статьи 5.57 КоАII РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмоlренЕых законодательством об образовании прав
и свобод обуrающихся образовательньrх организаций);

3 - по статье 9.13 КоАП РФ (ук,понение от исполнения требований
к обеспечению доступности для инв€lлидов объектов сЙиальной,
инженерноЙ и транспортНой инфрастрУкт)? и предоСтавJUIемых усJryг);
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1 - по части 1 статьи 19.30 KoAI] РФ (нарушение правил окtваниrl
платпых образовательных усrryг) ;

3 - по части l статьи 19.20 КоАII РФ (осучествление деятельности, Ее

связанной с извJIечением прибыли, без специального ра:}решения (лицензии),
если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна));

l - по части 5 статьи 19.30 КоАII РФ (нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательrгуlо
организацию);

l - по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ (действия (бездействие),
предусмотренные частью l статьи 19.4.1 KoAI] РФ (воспрепятствование
законной деятельIlости должностного лица органа государственного
контроля (надзора), оргаЕа государствеIIного финансового контроJIя,

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с

федера.пьными законаiчlи на осущестыIение государственною надзора,

должностного лица оргаЕа муницип€rльного контроJIя, органа
муниципапьного финансового контроля по проведению проверок или
укJIонение от таких проверок), повлекшие невозможность проведения или
завершения проверки).

По результатам внеплановых проверок в отношении юридиt{еских лиц и

иЕдивидуЕrльных предпринимателей в 202 l году:

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

- составлено 5 протоколов об административньIх цравонарушениях,
из Еих:

l - по части 1 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение права на образование, выразившиеся в нарушеЕии или
ограничении права на поJryчение общедосryпного и бесплатного
образования);

4 - по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав
и свобод обl^rающихся образовательньrх организаций).

в рамках осуществления федерального государственного контроля
качества образования в период с l января 202l rода по l июля 202| rода
.Щепартаментом проведено б4 плановьrх проверки юридиЕIеских лиц, из них:

3 проверки в отношении профессионalJIьЕьIх образовательных
организаций;

бl проверка в отношеЕии общеобразовательных организаций.

_ 100 0% проверок по федеральЕому государственIrому коптроJIю качества
образования проведены в выездной форме.

В ходе проведеIrиJI выездньж проверок по федера;rьномугосударственному контролю качества образования в 202l году
контрольнымl.t/ оценочными процед}?ами были охвачены 64 ( l 00оlФ
образовательных организаций. 95yо обуrающихся, принимавIцих r{астие в
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контрольных/ оценочньrх процедурzrх, подтвердили освоеЕие
образовательных прогрaлil{м Еач€шьного общего, основIlого общего и среднего
общего образования, образовательньтх проrра}lм средЕепо
профессионшrьного образоваr*rя.

В адрес б2 образовательных организаций направлены уведомления
о невы'IвJIении Еесоответствия содержЕlниJI и качества подп)товки
обуlающихся требованиям ФГОС.

По результатам проверки 2 образовательньп< оргшrизаций:
муниципальЕого бюджетного общеобразовательного уФеждения
<Сапрыrс.rнская осtlовная общеобразомтельЕzUI школa>) Губrсrнского райоIrа
Белгородской области и муЕиципапьного бюджетного общеобразовательною

rIреждениrI <<Крапивевская ocHoBIIEuI общеобразовательная школа
Шебекинского района Белюродской области> бьIло ycтaнoыIeнo
несоответствие содержания и качества подготовки обу,rающихся
требованиям ФГОС основного общего образования, в связи с чем
,Щепартамент приостаIIовил выше)rказЕrнным образовательным оргаЕизациrIм
действие государственной аккредитации образовательной организации в
отношении ypoBIuI основного общею образования на б месяцев.

В рамках ос)лцествJIениjI лицензионного KorrTpojul за образовательной
деятелы{остью в первом поJrугодии 202l rода ,Щепартаментом проведено
l38 проверки юриди.Iеских лиц и иЕдивид/tшьных цrедпринимателей, из
которых:

IIлановьD( проверок - 13 7;
внепл€lновЕrя проверка - l (оспование: истечеЕие срока исполнения

лицензиатом ранее выланЕого предписания об устранеЕии выявJIеннопо
нарушениrI лицензиоЕньD( требований).

По результатам лицензионного KoHTpoJuI за образовательной
деятельностью в отношении юридических лиц и индивидуaUIьнь,D(

цредпринимателей в период с l января 2021 года по l rлоля 202l юда:
вRIлано 24 предписания об устранении нарушений лицензионных

трбований (что составпяет 17,5 О/о от общею колиrIества проведенньD(
плановьD( проверок по лицензионному конц)оJIю за образовательной
деятельностью);

сост€lвлено 24 протокола об админис,тративЕьD( правонарушениях,
из HIr(:

18 - по частп 2 статьи 19.20 КоАII РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требованlй и условId,
пре.ryсмотренIrьD( специаJIьным разрешениеМ (личензией), если такое

разрешение (лицензия) обязательно (обязательна));

6 - по части 3 статьи 19.20 КоАII РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением ,гребований и

условий, пре.ryсмо.греЕцых специЕшIьным разрешением (лицензией), если

такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)).
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По фактам, изложенным в обращениях физических и юриди.Iеских лиц,
информации из органов государственной ыtасти, местного самоуправлеЕиrI
также составлено 17 протоколов об административньгх правонарушениrIх, из
них:

1 - по части 2 статьи l4.| КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельЕости без специЕIльного рzврешения
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно
(обязательна));

1 - по части 1 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или нез€Iконное
ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении уIJIи

ограничении права на пол)ление общедосryпного и бесплатного
образования);

5 - по части 2 статьи 5.57 KoAI] РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав
и свобод обуrающихся образовательньгх организаций);

l - по части 3 статьи 19.20 КодП РФ (осуществJIение деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и
условий, предусмотренных специЕuIьным разрешением (лицензией), если
специЕчIьное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна));

4 - по частп 4 статьи 19.30 КоАII РФ (умышленное искЕDкение

результатов государственной итоговой аттестации, а равно нарушеЕие
установленного законодательством об образовании порядка проведения
государствеЕной итоговой аттестации);

2 - по части 5 статьи 19.30 КоАII РФ (нарушение установленЕого
законодательством об образовании порядка приема в образовательнуIо
организацию);

З - по части 1 статьи 19.20 КоАII РФ (осуществJIение деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, без специа.пьного разрешения (лицензии),
если такое р€врешение (лицензия) обязательно (обязательна)).

С l июля 2021 rода согласно части 3 статьи 93 Федерального закона
Л! 273-ФЗ предметом федерального государственного контроJIя (надзора) в
сфере образования являются:

l) соблюдение обязательньrх требований, установленньж
законодательством об образовании, в том числе лицеIrзионньж ,требований к
образовательной деятельности и требований, установленньIх федеральными
государственными образовательными стандартами, и требований к
выполЕению аккредитационньrх показателей;

2) соблюление требований по обеспечению доступности для инвчIлидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструкгур и

предоставляемых услуг;
3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных

(надзорньгх) мероприятий.
В рамкаХ осуществлеНия федерального государствеIIного контроля

(надзора) в сфере образования в июле - авryсте 2021 года .Щепартаментом
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проведена 5l проверка юридических лиц и индивидуальньIх
предпринимателей, в том числе в форме выездньIх проверок - 16,

ДОКУr},rеНТаРЕЫХ - 35.
По результатам выдано 51 предписание об устранении нарушений

законодательства об образовании;
составJIено 5 протоколов об адмиЕистративных цравонарушениJIх,

из них:
2 - по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное

ограничение предусмотренных закоЕодательством об образовании прав
И СВобод обl.чающихся образовательньrх организаций);

2 - по части2 статьи 19.30.2 КоАII РФ (непредставJIение организацией,
осуществляющей образовательrг},Iо деятельность, или должностным лицом
такой организации в федеральrrуо информационн}.ю систему <Федеральный

реестр сведений о доч/ментах об образовании и (итпа) о квЕцификации,
документах об обу.чении> сведений о выданных документ€lх об образовании
и (или) о квалификации, документах об обуrении, сертификатах о владении
русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации);

1 - по части l статьи 19.30.2 КоАII РФ 1нарушение правил оказаниJI
тrпатных образовательньгх усrryг)

В рамках проведения работы, направJIеЕной на преryцреждение
нарушешrй обязательньтх требований, в 202l юду .Щепартамеrrтом
осуществJIялись профиJIактиЕIеские мероприятиJI, предусмотренные
Программой профилактики нарушений обязательньп< требований,

устrшовпенньD( законодательством Российской Федерации об образовании,
на 202l год и шIановый период 2022-202З годц, утвержденной прик.вом
.Щепартамента от 18 декабря 2020 года Ns 3151. Мероприятия,
преryсмотренные программой, ос)лцествJIяJIись в ппаЕовом ре)шме и
проводипись по 5 напрЕrвJIениrIм:

1) Информltрованпе:
На официальном сайте Управления в сети (ИIrтерЕеD)

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

- тексты Еормативных правовых актов, реryлирующ{х ос)лцествление

государственною контроJIя (надзора), сведения о внесенЕьIх в HIa(

изменеЕиях, о сроках и порядке вступления их в силу;

- проверочные листы в формате, догryскающем их использование
образовательными организациями дJIя сЕrмообследоваЕиrl;

- перечень объеrсюв юсударственного KoHTpoJuI (надзора)

(оргапизаций, осуществJIяющих образовательную деятельность,
зарегистрированньf,х по месту нахождеЕия (индивидrальньrх

1.2. Оппсанпе текущего развптпя профилакrпческой
деятельшостп коптрольного (падзорного) органа



предпринимателей, зарегистрировацньD( по месту жЕтельства) на территории
Белгородской области) oTHeceHHbD( к определенным категориям высокого,
среднего, низкого рисков;

- план проведеЕия проверок юридиIIескID( J[rц и индивидуаJIьЕьrх
предпринимателей на текущий год;

- перечни сведений, которые могут запрашиваться коIrгрольным
(надзорным) орг{lном у контроJп{руемого JIица;

- сведения о способах поJцлеЕия консультаций по вопроса {

собrподения обязательных требований;
С целью повышеЕиrI информированности подконтольньIх субъектов

об обязательньп< требованиJD( законодательства в сфере образования,
сни)кеЕие количества нарушений обязательньпr требований,Щепартаментом
подготовлены информационные письма, содержацие комментарии
обязательньтх требований и )rк€вывaлющие на мероприятия, которые
необходимо выполнить образовательЕым оргalнизацшIм, в цеJID( исполнения
(собrподения) обязательньrх требований, в том числе:

- об изменениJtх в закоЕодательстве о контрольной (надзорной)
деятельности в сфере образования;

- об оптимизации колиtIества цроводимьD( проверо!шьD( и
диагностическrо< работ с )л{етом графиков федераrrьньтх, региональных и
школьньD( оценочЕьгх и диаIностиЕIесютх процед/р;

- о собrподении требовапий законодательства в части размецения
ивформации на официальных сайтах образовательных организаций в сети
<<Интернет>;

- о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
администативЕых правонарушениях), в соответствии с которым глава 19
Кодекса Российской Федерации об административньIх цравонарушеЕиrIх
в части допол}Iения статьей 19.З0.2 (непредставление иJIи несвоевремеЕное
цредставление сведений либо нарушеЕие порядка внесеЕия сведений
в федершrьrгуrо информационную систему <ФИС ФР.ЩО>);

- об особенностях цроведениrt контрольных (надзорньгх)
мероприятrй, совершениrI контрольЕьD( (надзорнь,rх) действий, принятия

решений по результат€rм контрольных (надзорных) мероприятий, оценки
исполнения решений контрольЕого (надзорного) оргаЕа в связи со
вступлеЕием в сиJry Федеральною закона от 3l июjIя 2020 года
].lb 248-ФЗ <О юсударственном коЕтроле (надзоре) и муницип.uIьном
контоле в Российской Федерацип>.

2) Обобщеппе правопрпменптеJtьшой практшкп
Приказом .Щепартаrчrента от 18 марта 202l года Л! 594 утвержлен

Доклад о реаJIизации цроlраммы профилактики нарушений обязательньж
требований, уст€Iновленньrх законодательством Российской Федерации об
образовавия, за 2020 год (размещеЕ на официаJIьном сайте Управления
ukn.beluno.ru).

11
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Доклад содержит пошrобный ан.!JIиз реализов.rнной в 2020 гоry
Проrра:чrмы профилактики нарушений по трем видам коЕтроJIя:

федера.пьному государственному надзору в сфере бразования, федера-тrьному
государственIIому кон,троJIю качества образования, лицензионному контроJIю
за образовательной деятельностью.

3) Объявленпе предостереженпя
В период с яЕваря 202l юда по сентябрь 202| rода в адрес

подконтрольных субъектов ЕаправJIено 90 предостережений о
недоrrустимости нарушения обязательных,гребований, из Iплх:

47 - в общеобразовательные организации;
12 - в дошкольные образовательцые уIреждеIIшI;
4 - индивидуЕuIьЕым предпринимателям;
27 - в организации, осуществJuпощие об)л{ение.
Предостережения бьши напр{rвлены в связи с вьlявпенными признака}rи

нарушения обязательньтх требований в части:

- обеспечения формирования открытьD( и общедосц/пньD(
информационЕых ресурсов, содержацшх информацию об пr деятельЕости,
доступа к таким ресурсам посредством ра:}мещеЕия шr в информационно-
телекомl!fуникационньD( сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети <<Интернет>;

- обеспечения соответствия применяемых форм, средств, методов
обуrения и воспитания возрастным, психофизическим особеrшостлr,r,
скJIонностям, способност_пtл, ицтересам и по,rребностям обуrающш<ся,
собrподение прав и свобод обуrающихся;

- созданшI условий для охр€лны здоровья обlпrаюпшхся, в том числе
обеспечения соблюдения государственньD( с€lнитарно-эпидемиологическlo(
правил и нормативов;

- материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудованиlI помещений в соответствии с государственными
и местЕыми нормtlми и требованип,rи, в том числе в соответствии с

федеральными государствеЕными образовательными стандартами;

- соблюдения прав и свобод обуrающихся, родителей (законньп<

представителей) несовершеннолетних об5rчшощихся, в том числе
академического права на укDкение человеческого достоинства, заIIцты от

всех форм физического и псIDсдIеского Еасилия, оскорблеЕиrI лиЕIности;

- выяыIения ЕесовершеннолетЕих, нахомщихся в социЕUIьЕо опасном
положеЕии, принятия мер по ID( воспитанию и поJrr{еЕию ими общего

образования.
На офичиаlrьном сайте Управления thttp://ukn.beluno.ru) рЕц}мещается

ежеквартальнм информачия об итогах осуществпениrI профилактики

нарушений обязательньж цебований посредством направлениJt

предостережений юридическим лицzr l в 2021 гоry.
4) Консультпрованпе
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В 202l году Управлением в формате видео-конференц-связи проведены
семинары, вебинары, конференцшr, селекторные совещания, в том числе:

19 января 202| года состоялся обl"rающий семинар на тему:
<Актуальные вопросы лш{ензирования образовательной деятельности в
Z02| годD) для специаJшстов, курирующих вопросы лицензировапия
образовательной деятельности в органах, осуществJuIющих управлеЕие в
сфере образования лчý/ницип€lJIьных районов и городских округов,
профессиональных образовательньтх организацшD(, подразделенил(

ДОСААФ России Белгородской области;
20 января 2021 года состоялось подведение итогов п.ltановой выездной

проверки администрации муЕиципального района <Красногвардейский

район> Белгородской области по теме: <Управление образованием на
муниI*шальном уровне: проблемы и перспективыD;

18 марта 2021 года состоялось селекторное совещаFIие с начальник{лми

управrrений образованием муниIцrпaшьньпс районов и городскID( оцругов и
муниципальными координаторами по оценочным процед/рам (ВIIР, Р.Щ,
ГИА-l1), в ходе которого были рассмотрены вопросы организации
и проведения оцеЕочных процедур федеральною и региоIraшьного
ypoBElI, итоги региоцЕUIьного треЕировочЕого экзЕlп,tеЕа по русскому языку
lб марта 202l года и промеrlqдощБIе результаты обуrения лицl
привлекаемьD( к проведеншо ГИА-l l в 202l гоry, организации
информационно-разъяснительной работы по проведеЕию оценочных
процедур на территории Белюродской области;

25 марта 202l rода проведено совещание рабочей группы проекта
<<Разработка и внедрение риск-ориентированной модели государствеЕного
KoHTpoJuI (надзора) по оргаIrизации сопровождениямJrниципальIlыми
органап,rи управленшI образованием образовательныхорганизаций в части
соблюдения законодательства в сфере образования.

08 апреJIя 202l года цроведеЕ семинар дIя специ{lJпlстов
муниципаJIьных оргаЕов управления образования, курируюrщ.Iх вопросы
предостаеIIеЕия общего образования по теме <<fIравовые основы
деятеJIьности общеобразовательньD( организаций и анаJIиз исполненIбI
требований закоЕодательства об образовании по июг€lьd I квартала
202l годо;

27 аtлреля 202| rода состоялось подведение итоюв плановой выездной
проверки администрации Ватryйскою городского оIqpуга по теме:
<<управление образованием на муциIд,rпальном уровне] проблемы й
перспективы));

18 мая 202l года состояJIось совещ€rние с Еачапьникt!ми управленийобразованием муниципаJIьных районов и городских округов и
муниципаJIьными координаторап4и по оценочным процедфам по вопросу
готовности региоЕа к проведеIrию государственной итоговой атгестаIц.Iи по
образовательным црогр€lммам среднего общего образования в 2021 гоfr;



t4

2l ллоtlя 202l rода состояпось подведение итогов плановой проверки
администрации Яковrrевского городского округа.

2З июЕя 202| года состоялось совещание со специаJlистalпdи
}одrиципzrпьных орrанов упр€lвJIения образованием, курирующими вопросы
общего образования и проведеншI промеж)дочIrой атгестации, с целью
рассмоц)ения информации о лиц€lх, поJцливIIIID( неудоыIетворительные

результаты промежугочной аттестации по одному или нескольким уIебным
предметам, кл)сtлм, дисцишIина,r (моryлям) образовательной программы в
2020 -202l уrебном году;

|9 ъполя 202l года проведено инструктивцое совещание дJuI
индивидуальIIьD( предпринимателей, осуществJIяющих образовательну,tо
деятельность на территории Белгородской области, по измеЕением под(одов
к проведению коЕтрольно-надзорньш мероприятий с l шоля 2021 года и
актуЕuIьным вопросам соблюдения шrдивид/aшьными предприниматеJuIми
законодательства в сфере образования при осуществлении образовательной
деятельности;

20 пюля 202| года состоялось инструктивное совещание дJIя
организацrй, ос)лцествJIяющлоr обуrение на территории Белгородской
области, по изменению под(одов к цроведению коЕтрольно-надзорньD(
мероприятий с l июля 202l rода и актуzlльным вопросам собrподения
указанными организациями з€конодательства в сфере образов€lниJI при
ос)дцестыIении образовательной деятельности;

30 июля 2021 года проведена переговорЕtul площадка по подведению
итогов плановой проверки администрации Шебекинскою городского оIqpуга
<проблемное поле системы образования Шебекинского городского оцругъ
пути решениrD);

02 сентября 202| года проведено инстр)rктивЕое совещание дIя
индивид/альных предпринимателей, ос)ществJUIющих образовательrгуrо
деятельЕость Еа территории Белгородской области по вопросtlм оказания
IUIaTHbIx образовательных усJIуг и ос)дцест&]IеЕиrI
деятельпости иIцивидуаJIьными цредприЕиматеJIями;

08 сентября 202l года состоялось инстр)rктивное совещание дJUI
организаций, осуществIUIющих образовательцlю деятельность на территории
Белгородской области, по актуаJIьцым вопросам соблюдения трЪЬованшt
з€жонодательства в сфере образомния при осуществJIении образовательной
деятельности.

5) Самообследованпе
в 202l юду разработаны и размещены на официальном сайтеУправrrения пЕlмятки по соблюдениrо обязателйьтх требований,

пре.ryсматривающие возмохность самостоятеrъной оценки
подкоптроJIьнымИ лицЕrмИ собrподения обязательньп< требований
(самообследования):

- пElMlITKa по использовtlнию в образовательном процессе
общеобразоВательной орг.lнизациИ результатоВ оценочньD( процед/р;
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- пЕlJчIятка по оргчшизации образовательЕой деятельности с
использов€IЕием сетевой формы реализации образовательньrх црогр{!пdм;

- памятка для организаций, осуществIIяющих образовательrrуlо

деятельность, в части обеспечения открытости и доступности информации о
деятельЕости образовательной организации на официальном сайте.

Результаты ре€шизации Проrраммы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования свидетельств)rют об эффективности црогрtlil{много подхода к
системе профилактики правонарушений и нарушеЕий обязательньтх
требований, установленньrх законодательством Российской Федерации об
образовании.

1.3. Харакгерпстлlка проблем, на решенпе которых
направJIепа программа профплакгпкп

Анаrrиз результатов контрольно-надзорной деятельности,Щепартамента
)жазывает на:

- сохр€rнение высокой доли нарушений законодательства в сфере
общегоо профессионального и дополнительЕого профессионального
образования;

- Еизкую эффекшвность методи.Iеского сопровождеЕия со стороны
реrионаJIьЕьIх и }чц/ницип€шьных методиtIеских сrrужб представителей
образовательных организаций;

- недостаточЕость правовьтх знакий у специаIистов муЕLтципuшьIrьD(
оргаЕов, осуществJuIющих управление в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта.

К чисJry наиболее часю встечающихся случаев нарушений
обязательньrх требований законодательства об образовании,
а, следовательно, наиболее значимьтх рисков дJIя охраняемьD( законом
ценностей, относятся:

l) несоответствие содержаниrI JIoKaJIbHbD( нормативньD( tlKюB,
разрабатываемых и приЕимаемых орг€lнизациями, ос)дцествlu[ющими
образователькую деятельность, обязательным,гребования,r;

2) нарушение прав Обl"rающюrся с ограниlIеIlными возможностями
здоровья на цредоставление условий дrrя обучения с r{етом особенностей п<
психофизического развития и состояIlия здоровья;

3) нарушения при приеме обу.rающихся на обуrение в организации,
осуIIIествJUIющие образовательцiю деятельность;

_4) 
нарушения правиJI ок€вuшия плапlьгх образовательных усJryг;

_ 5) необеспечение/ уклонепие от обеспечеrц.rя доступности дJUI инв€шидов
объекгов и цредост€IвJIяемьD( усJrуг в сфере обрЙваrrия 1о""у."r""" "паспорте доступности для ин*шидов объектов и услуг о состояЕии
доступности объекта социальной инфраструкryры упр€lвJIепческrл< решеlп.tйпо повышеЕию ypoBIuI досц/пности объекга социаrrьной инфрасфукгуры
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всем категориям инваrпцов Фиск свойственеЕ всем типau\,l подконтрольIlьD(
субъектов);

б) нарушения информационной открытости организаций,
осуществляющих образователь}rую деятельЕость;

7) разработка и утверждение образовательных прогр€lммап,l с
нарушением статьи 12 Федераrrьного закоЕа Nq 27З-ФЗ
(в образовательньD( прогр{лммчlм отсутствуют обязатеrьные структурные
элемеЕты либо они не соответств)iют требованиям ФГОС шш федеральньп.r
юсударственным требованиям (даrrее - ФГТ));

8) отс)дствие печатIlых и (ишr) электронньгх образовательных
и информационньtх ресурсов по реЕuIизуемым в соответствии с лицензией
образовательным програtvrмам, в количестве установJIенном федерtлJIьЕыми
государственпыми образовательными стандарftш,tи, федеральными
государственными требованиями;

9) необеспечение соответствия качества подготовки об1"Iающихся
по образовательным прогрalluмам наччuIьЕою, основною и среднего общего
образования требомниям ФГОС, а таюке необъективность текущей оценки
их знаний (по итогам цроведенньD( ,Щепартаrчrентом в рап{ках осуществJIения

федераrrьного государственного KoHTpoJuI качества образования контрольньж
РабОТ Отдельные обlr,rающиеся показыв€lют низкий уровень качества
образования по ряд/ 1"rебньтх предметов);

l0) отсутствие в ряде образовательньD( орrаЕизаций псrо<олого-медико-
псID(ологического сощ)овождеЕия обуlшошцтхся, Ее имеющих статус лиц с
огрЕrниtlенными возможностями здоровья, с целью рЕlЕнего выявJIения Еа
уровне начаJIьного общею образования обl"rающихся, испытывающIо(
трудIости в освоении образовательньD( программ, имеющих особенности в
рaввитии, социшrьной адаптации и поведеЕии для послед/ющего принятшI
решений об организации псю(олого-пед€rгогиЕIеского сопровохдения;

11) отс)дствие в образоватеrьной организации психолого-
педагогиtIескок) конср IIц/ма;

12) не эффекгивная орrанизация вIццришкольною KoIlч)oJUI, в том
числе:

- не зЕlllлЕlнировчlн конlроль со стороны администрации rIрежденцrI за
подготовкой обуrающимися к заrците ицдивидуальньD( проектов,
выполюIемым в процессе обуrения в paMkarx одного пред\,rета uли gа
межцредметной основе на уровне осIlовIlог0 общего и средrею общего
образования;

- планом админис,цративною KoIrTpoJUI Ее зашIаниров€rны мероцриятиrI
по проверке уровня читательской компетентности, общего речевого
развития, тогда как требования к цредметным результатам освоениJ{
основной образовательной програruмы }IачЕшIьЕого общЁ* образования по
учебномУ предметУ <<Литературное чтеЕие), устаIIовJIены rгунктом 12
Федерапrьного государственного образовательного стацдарта Еачальнок)
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общего образования, утвержденного прика:}ом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 0б октября 2009 года Ns 373.

В целях решеIrиrI вышеуказанньп< проблем ,Щепартаментом оцределеЕа
необходимость в продолжении осуществления профилактических
мероприятий, направJIенных на:

- повышение }?овня информированЕости подконтрольных субъектов
по вопросам соблюдения обязательньтх требований в сфере образоваяия;

- формирование пониманиlI обязательных требований у
подконтрольньгх субъекгов;

- поддержание системы обратной связи с подконтольными
субъектами по вопросам применения обязательных требований, в том числе с
использованием современных шrформационпо-телекоммуникационньж
технологий;

- обеспечение устойчивого взаимодействия, основанного на диaшоге с
подконтрольЕыми субъектами и повышение уровнJI довериrI подконтрольньж
субъектов к .Щепартаrr,rенry;

- осуществление мер по мотивации подкоIIтрольньrх субъектов к
добросовестному поведению и сознательЕому соблюдению обязательньп<
требований.

Раздел 2. Щелп п задачи реализацпи программы профилакгпки

2.1. Ще.тlп программы профилакгики
Программа профилактики рисков причинения вреда (уцерба)

охрФlяемым законом ценностям на 2022 год разработана в соответствии со
статьей 44 Федерального закона Ns 248-ФЗ и направлеЕа на достижение
след}.ющих основных целей:

l) стимулирование добросовестного собrподения обязательньтх
требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, приЕIин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) приrIинению вреда (ущерба)
охраняемым з€коном ценностям;

3) создание условий дJIя доведения обязательных требований
контролируемых лиц, повышение информированности о способах
соблюдения.

до
ID(

2.2. Задачп реаJIпзацпп программы профплаrсгrrкп

l. Выявление факторов риска причинениJI вреда охраЕяемым з€коном
ценностям, приtIин и условий, способствующих нарушенrдо обязательньп<
требований, определеIrие способов устраЕениrI шIи снюкеЕия рисков и ш(
ре€шизацшI.

_ 2. Реryлярный анапиз обязательньгх требований и цринrIтие мер кобеспечению реального влиrIция Еа )ФовеЕь безопасной оrр*""*.закоцоМ ценностей комплекса обязательньп< требований, aоЬ*од""""
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которых составJIяет предчlет федераrrьною государственЕого коЕц)оJIя
(надзора) в сфере образования.

З. Повышение ypoBIuI правовой грzl}rотности и формирование
одинакового понимания обязательньD( требований в сфере образования у
всех уrастников контрольно-надзорной деятельности.

4. Оценка состояния подконтрольной среды и устаIIовление
зависимости видов, форм и интенсивности профилакгическю( мероприятий
от црисвоенньD( объекгам федершlьного государственного KoHTpoJuI
(надзора) в сфере образования категорий риска причинения вреда (ущерба)
охрarняемым законом ценностям.

5. Консультирование подкоIrтрольньп< субъектов, в том числе с
использоваIIием современных информационно-телекоммуникациоIIньD(
технолоrий.
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Раздел 3. Перечень профплактических меропрпятий, срокп (периодичность) их проведеЕшя

Подраздел 3.1. Информированпе

Ндимеповаппе профилаrсгrrческого
меропрпятпя

Периодичпость
проведеция

мероприятшя

Впд документа отвgгgгвенпое
cтpyl(гypHoe

подршделение
или доJlrкпостпое
лпцо с ук&занием

должности

Ожпдаемые
результаты

1 Размещение и поддержlшие в iктуальном
состоянии на официаrrьном сайте
Управления в сети <Интернет>:

1.1 текстов нормативньж правовых актов,

реryлир}тощих осуцествление
государственного контроJlя (надзора);

в 15-дневный
СРОК СО ДЕЯ ИХ

утверждеЕия

текст нормативного
правового :жта,

регулирующего
осуществление
государственного
конц)оJuI (надзора), и
ссылка на текст
нормативного
правового акта на
официальном
интернет-порftrле
правовой информации
(www.pravo.gov.ru)

flача,rьник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроля за
соблюдением
лицензионньD(
требований

1.2. сведений об изменениях, внесенньlх в
нормативные правовые акты, регулир}ющие
осуществление государственного контроля
(надзора), о cpoк{rx и порядке их вступления
в силу;

в 15-дневный
срок со дIя их
утверждения

информация,
содержащая сведения
об изменениях

Нача.llьник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
KoH.IpoJUI за
соблюдением

повьrшение
информированности
ПОДКОЕТРОЛЬЕЫХ
субъектов о порядке
осуществления
федерального
государственного
контроля (надзора)

пЁ
пlп

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о порядке
осуществления
федерального
государственного
контроJIя (налзора)
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лицензионньD(
требований

1.з. перечня нормативньD( правовьD( iжтов с
указанием структурных единиц этиr( Ежтов,
содержащих обязательные требования,
оценка собJподения которьп явJIяется
предметом коЕцоJIя, а также иIrформации о
мерах ответственности, применяемьD( при
парушении обязательньтх требований, с
текстalI\,tи в действующей редакции;

в 15-дневный
срок со дня их
}тверждения

перечень в табли.пrом
виде с возможпостью
скачивания НПА д;tя
неоФzlниченного
круга JпIц в формате
XLSX и (или) DOCX

Начальник mдела
надзора за
собJIюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроJIя за
соблюдением
лицензионньD(
требоваЕиЙ

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действ),rощих
обязательных
требовtlниях, снижение
количества нарушений
обязательньтх
требований

1.4 в 15-дяевньй
СРОК СО ДЕЯ ИХ

}тверждения

Проверочный
формате,
допускающем
использование

лист в

его
Nlя

саrrлообследования

Начальник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образовшrия и
контроJIя за
соблюдевием
лицензионнъ,D(
требовапий

снижение количества
нарушений обязательных
требований

руководств по соблюдению обязательньп<
требовапий, ра:}работаЕных и угверждеIlньIх
в соответствии с Федеральньпu законом от
з1.07 .2020 х! 247-Фз <об обязательньп<

тебованиях в Российской Федерации));

в 15-дпевньй
срок со дня их
утверждения

Руководства
соблюдению
обязательньп<

цебованиЙ

по Начальник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроJIя за
собJIюдением
лицензионньD(
требований

повышение
информировлrности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о
действующих
обязательньгх
требованиях, снижение
количества нарушений
обязательньгх
требований

1.6. перечня объектов KoHTpo:uI с указанием
категории риска;

постоянно Перечень в табличном
виде объектов
контроля с }.казанием

Начальник отдела
надзора за
соблюдением

Использование при

разработке Программы
профилаюики,

}твержденньD( форм проверо.*lьD( листов;

1.5.
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категории риска зtжоЕодательства
в сфере
образования t\

концоJIя за
соблюдеЕием
JIицензионньD(
требовапий

формироваяии
проверок

плана

1.7. прогрtlNtмы профилактики
причинения вреда;

рисков .Щекабрь 2022 г. Программа
профилаrспrки рисков
причинени'I вреда'

утвержденIrм
приказом
,Щепартамента

Начальник отдела
надзора за
собJIюдением
зtжоЕодательства
в сфере
образования п
контроJIя за
собrподением
лицензионпьD(
требований

снижение количества
нарушений обязательных
требований

1.8. плана проведения проверок; Ноябрь 2022 г. План
проверок,

проведения

утвержденный
приказом
,Щепартаrr.rента

Начальник отдела
надзора за
соблюдением
зfжонодательства
в сфере
образовапия й
контроJIя за
соблюдением
лицензионнъ,D(
требований

повышение
информированности
по,щоптрольЕьD(
субъектов о сроках
проведения в отЕошении
них проверок с целью
своевременной
подготовки к тlжим
проверкilм

1.9. исчерпывающего перечня сведений,
которые могуг запрапrиваться контрольным
(надзорным) оргапом у коЕтролируемого
лица;

постоянно Перечень сведеЕий,
которые моrуt
зalпрfiпиваться
.Щепартаrr,rентом у
коптроJIируемого
лица

Нача;ьник отдела
надзора за
собrподением
законодательства
в сфере
образования и
KOHTPOJUI За
соблюдением

повьшrение
информированности
подкоЕтрольньiх
субъектов о перечне
сведений, которые могут
запрашиваться
КОНТРОJЬIIЫМ
(надзорньш) органом,
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лицензионньD(
тебованиЙ

снижение количества
нарушеЕий обязательньD(
требованиЙ.

1.10 сведений о способм
консультаций по вопросаN{
обязательньD( тебований;

поJIучения
собJподения

постоянно Сведения о способах
получения
консультаций по
вопросам собrподепия
обязательнъп<
требований

Нача,rьник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроJrя за
соблюдением
лицензионньrх
требований

Своевременное
предупреждеЕие
нарушений обязательньrх
требований

1.1l. постоянно Сведения о порядке
досудебного
обжмования решений
,Щепартамента,
деЙствиЙ
(бездействия) его
ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ

Начальник отдела
надзора за
соблюдеЕием
законодательства
в сфере
образовшrия и
контроля за
соблюдением
лицензионньIх
требований

повышение
информированности
подко}прльньD(
субъектов о порядке
досудебного
обжалования решений
КОНТРОЛЬЕОГО
(надзорного) оргшrа,

действий (бездействия)
его должностньD( лиц.
Обеспечение реализации
соответствующего права
подкоЕтрольнь,D(
субъектов.

1.12 доклада о прalвоприменительной практике; пюнъ2022г. Начальник отдела
надзора за
соблюдеЕием
законодательства
в сфере
образования |1

контроJlя за
соблюдением

использование
результатов
плаЕировапии
профилактическЕх
мероприятий

сведений о порядке досудебного
обжмовапия решений контольного
(надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц;

Доклад, содержащий
результаты
обобщения
правоприменительной
практики
,Щепартамента

при
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лицензионньD(
требованиЙ

1.1з. докJIада о государственном конIроле
(налзоре);

15 февраля
2022г.

Доклад
государственном
контоле (надзоре)

о Начальник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроля за
соблюдением
лицензионных
требований

при

1.14. перечня типичньIх нарушений обязательных
требований;

Ежеквартально
(до 1 числа
месяца,
след}.ющего за
отчетньп,I)

Перечня типичнъD(
нарушений
обязательньп<
требований с
}казанием
мероприятий по их
устранению

Начальник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроJIя за
соблюдением
лицензиоЕцьD(
,гребований

повышение
информированяости
подконтрольпых
субъектов о выявJIяемьD(
нарушениях
обязательньD(
требований, снижение
количества нарlrпений
обязательньтх
трфований.

1.15. Постоянно Информация в
специ,lльпом разделе
на сайте Управлепия

Начальник отдела
надзора за
соблюдением
зzlконодатеJIьства
в сфере
образовапия и
контроJIя за
соблюдением
лицензионньD(
требований

Возможность NIя
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов использования
положительного опьпа
иЕьD( организаций,
осуществJIяющих
образовательпую
деятельность, сниженпе
количества нарушений
обязательньп<
требований.

1.16. информационньD( писем
вопросllм соблюдения

актуальным
обязательньп<

по По мере
пеобходимости

Письма .Щепартамента Начальпик отдела
Еадзора за

повьппение
информированности

использование
результатов
плlшировании
профилакгических
мероприятий

положительного опыта организации
образовательной деятеrьности;
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подразде.л 3.2 Обобщенпе правопрпменительной практикп

требований
образовании;

законодательства об соблюдением
зztконодательства
в сфере
образования и
контроJIя за
соблюдением
лицензионных
требоваяий

подконтрольньж
субъектов об
обязательньгх
требованиях
законодательства в сфере
образования, снижение
количества нарушений
обязательных
требований.

1.1 7 статистических сведений о:
l) возбужденньгх делах об
административньrх прtlвонарушениях;
2) вьцанньrх предписаЕиях об устранении
нарушений обязательньгх требований;
3) запрете приема в орг{lнизацию,
осуществляющую образовательную
деятельность, полностью или частиtIно;
4) вьцtlнЕых предостережеЕиях о
недопустимости нарушения обязательньD(
требований;
5) рассмотренных обращениях.

Постоянно Информация в
специальном рtlзделе
на сайте Управления

Начальник отдела
Еадзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроля за
соблюдением
лицензионньIх
требований

использование
результатов при

разработке прогрalI\{мы

профилакгики

лъ
rrlп

Наименовднпе профплаrсплческого
меропрпятпя

Перподичность
проведения

меропрпятпя

Впд докумепта отвgгgтвеппое
струкгурное

подра:!депеЕие
пли доJrrкностное
лицо с указlнием

доJItкпостп

Ояспдаемые
результать!

Подготовка проекта докпада
прaвоприменительной практике

о 30 жрем2022r. Проект доклада о
правоприменительной
практике

Начальник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства

повышение
информированности
подконтрольнъ,D(
субъектов о порядке

1.



в сфере
образования и
контоJrя за
соблюдением
лицензионньD(
требованиЙ

осуществлония
федерального
государствепного
коптроля (надзора), об
обязательньп<
требованиях.

2 Публичное обсуждение проекта докJIада о
правоприменительной праrсгике

Май2022r. Проект доклада о
правоприменительной
практике

Нача.llьник отдела
Еадзора за
соблюдением
зtlконодательства
в сфере
образования и
контроля за
соблюдением
лицензионньD(
требований

повьшrение
информированности
ПОДКОЕТРОЛЬНЬD(

субъектов о порядке
осуществления
государственного
контроJlя (надзора), об
обязательньтх
требованиях.

_1 Утверщ,дение докJIада
прtlвоприменительной практике

о 1 июня 2022 r. Доклад , о
правоприменительной
практике,

угвержденный
приказом
,Щепартамента

Начальник отдела
надзора за
соблюдением
зalконодательства
в сфере
образования й
контроJIя за
собJIюдеЕием
лицензиоЕньD(
требоваIrиЙ

повышение
информироваrrности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о порядке
осуществления
государственпого
конlроля (налзора), об
обязательньл<
требованиях.

Подразде.п 3.3. объявление предостереr(ешпя

J{!
пlп мероприятия

Напменоваппе профплпктпческого Перподпчпось
проведеншя

меропрrrятия

Вид докумеrrга отвgгственное
структурное

подразделенпе
илп должностцое
лпцо с указанпем

Оrкпдаемые
результаты

25
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Подраздел 3.4. Консультпрованпе

доrткяости
1 Объявление контолируемому лицу

предостережения о недопустимости
нарушениJl обязательньu< цебований и
предложепие пршlrтть меры по обеспечению
собrподения обязательньD( требовдrий

при нtlличии
сведений о
готовящихся или
ВОЗМОЖНЬIХ

нарушениях
обязательньп<
требовапий

Предостережение,
подготовленное в
соответствии с

утверждепIrой
формой,
сопроводительное
письмо ,Щепартамента
о его нztправлении

Нача,rьник отдела
надзора за
соблюдением
зrlконодательства
в сфере
образования и
контроJIя за
соблюдением
лицензионньD(
требований

Предупреждение
нарушепий обязательных
требований

2 Учет объявленньж ,Щепартаментом
предостержений о недопустимости
нарушеЕия обязательньrх требований

постоянно Перечень в табличном
виде объявленньл<

,Щепартаrr,rентом
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательньD(
требовалиЙ

Начальник отдела
надзора за
соблюдением
зilконодатольства
в сфере
образования *t

KoHTpoJU{ за
соблюдением
лицензионных
требований

Предупреждение
нарушений обязательньtх
требованиЙ

Jtlъ

п/п
Напмеповаппе профплаrстического

мероприятия
Периодпчносгь

проведения
меропрпятшя

Впд доrсумепта отвgгствепное
структурное

подразделенпе
плш долrкlостное
лицо с указанием

доJIrкпости

Оэкпддемые
результаты
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1 Консультироваяие (лача разъяснений по
вопросalь{, связанным с оргшrизацией и
осуществлением государственного контроJIя
(надзора), в том числе с:
а) порядком проведения контрольньD(
(надзорньп<) мероприятий;
б) периодичностью проведения
KoHlpoJIbHbD( (падзорньп<) мероприятий;
в) порялком принятия ршений по итога}l
контрольных (надзорньтх) мероприятий;
г) порядком обжыrования решений
контрольного (надзорного) органа в сфере
образования).
Осуществление индивидуtlльньD(
консультирований оргапизаций,
осуществJIяющих образовательную
деятельность.

По мере
поступления
обраIцений

1.Успrые разъяспения
на JIитIном приеме.
2.Устные разъяснения
в ходе проведения
прфилактического
визита.
3. Размещение на
официальном сайте
письмеЕIlого
разъяснения
одIlотипным
обращениям
контролируемьж лиц
и их представителей,
подписанного
уполномоченным
должностным лицом,
в случае поступления
10 и более
ОДНОТИПНЬIХ

обращений
контролируемых лиц
и их предстilвителей

по

начапъник
управления по
КОНТРОJIЮ Й

надзору в сфере
образования
Начальник отдела
надзора за
собJIюдением
законодательства
в сфере
образования й
ковтроJIя за
соблюдением
лицензионньD(
требований

повьппение
информировшrности
ПОДКОНТРОЛЪНЬD(

субъектов о порядке
осуществJIеЕия
государственного
коятроля (налзора)
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Подраздел 3.5. Профилактпческий визпт

Перечень юрпдпческих лпц, пндивпдуальных предпрпшимателей,
подлежащих обязательному профплакгическому впзпту

l) Контролируемые лица, поJrrIившие JIицензию на осуществление обрщовательной деятельности,
- в срок не позднее чем в течение одного года со дЕя нач€ша такой деятельности

(подтryнкт (<а> пункта 22 Положения о федера-тrьном государствеЕном контроле (надзоре) в сфере образования,
утвержденного постЕlновлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 202l t. М 997)

2 Проведение совещаний для руководителей,
заместителей руководителей
образовательных организаций по
актуalльным вопрос{lNI соблюдения
обязательньп< требований при ре Iизации
образовательных програ},tм :

- дошкольного образования;
- начiUIьного общего, основного общего и
среднего общего образования;
- дополнительньIх общеобразовательных
(общеразвивающих) программ различньж
направленпостей, дополнительных
предпрофессиональньD( программ в области
культ}ры и спорта;
- среднего профессионального образования;
- профессиональвого обу.rения;
- дополнительньD( профессиональных
программ

ежеквартапьно Презентации
выступлепий
совещаниям

к
Нача,тьник отдела
цадзора за
собтподением
зЕlконодательства
в сфере
образования и
KoH'IpoJUr за
собrподением
лицензионньD(
требований

повышение
информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о порядке
осуществления
государственного
контроJIя (надзора), об
обязательньр<
требованиях

л!
пlп

Наименованше юрпдшческого
лшца, пндпвшдуrJIьного

предпрпппматепя

Юрпдпческпfi
адрес

Ддта вьцачrr
лпцепзпп па

осуществлеЕпе
образовательпой

Форма
профплактпческого

впзЕта

Цшь
профплаrсгического

впзпт8

Срок
проведеЕпя
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деятельпостп
январь 2022 l.Индивидlмьный

предприниматель ýрнева Анна
Игоревна

Белгородская
область,

Белгородский
район, п. Щубовое,

ул. Зелёная,
д. |Зl'70

09.0з.2021 Профи.пактическая
беседа по месry
осуществленrхI
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
коrrгролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основанIiях и о

рекомендуемьв
способах снижения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
контольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

mношении объекта
контоля исходя из его

отнесения к
соответствующей
ка

2 яньарь 2022 г.Общество с ограниченной

<Финансы. Б)жгмтерия.Консатшн
ответственностью

г))

Информирование
ко1Iгролируемого лица

об обязательньгх
требованиях,

предъявляемых к его
деято,Iьности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекомендуемых
способах сниrкения
категории риска, а

таюке о видаь
содержании и об
интенсивности

308009,
Белгородская

область,
г. Белгород, Свято-
Троицкий бульвар,

л. З8, оф. 8

|z.Oз.z02| Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

коЕгролируемого
лица

l.
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контрольных
(надзорrшх)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соответствующей

з Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреп(цение

<<Старооскольский медицинский
коJIледж)

3095506,
Белгородская

область, г. Старый
Оскол,

ул. Пролегарская,
д. l08

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
тебованиях,

предъявJIяемьж к его
деятельности,

соответýтвии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снюrсения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
кон,lрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соотвсгств5лощей

январь 2022 г.09.03.202l Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учрех(цение

<<Чернянский агромеханический
техникум)

яньарь 2О22 r,09,0з.202l Профилактическая
беседа по месry
осуцествления
деятельности

контролируемого
лица

4. 309560,
Белгородская

область,
Чернянский район,
п. Чернянка, улица

оDдясоникидзе.

Информирование
коЕгролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,
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соответствии критериям

риска, основанItях и о

рекоменд/емых
способах сниrкения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
иtfгенсивности
кокгрольньж
(надзорных)
мероприятий,
проводимьж в

отношении объекга
контроля исходя из его

отнесения к
соответствующей

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

5преждение <.I[егский сад Nq 8
комбиниромнного вида
Новооскольского рйона
Белгородской области>

309605,
Белгородская

область,
Новооскольский

район, поселок
Прибрежный,

ул. Набережная

l0.03.202l Профилаrсгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемьж к его
деятельностlt,

соответствии критериям

риска, основанltях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
иктенсивности
контрольньш
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
коFIтроля исходя из его

отнесения к

дом 2

5. яньарь2022l,
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соответствующей
категории риска

6 Мl,rrиципальное бюджетное
общеобразовательное )лреr(дение

<<Заяченская основная
общеобразовательнаJI школа

Корочанского района
Белгородской бласти>

309205,
Белгородская

область,
Корочанский

район, с. Заячье,

ул. Выгон, д. 38

l0.03.202l Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязатеrrьных
,гребованиях,

предъявJIяемых к его
деятельности,

соответствии кр}rrерпям

риска! основаниях и о

рекомендуемых
способах снижения
категории риска, а

также о видаь
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
кокIроля исходя из его

отнесенI{я к
соотвgгств)rющей
категории риска

январь 2022 г

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение к.Щегский сал Nл 6
<Пчёлка> г, Нового оскола

Белгородской области"

309640,
Белгородская

область, г. Новый
Оскол, ул. Леlшна,

д.53

l1,0з,202l Профи,rактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контолируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованияц

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основанил( и о

рекоменд/емых
способах снюrсения
категории риска, а

также о видах,
содержании и б

январь 2022 г.7.
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иЕтенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимьж в

mношении объект,а
кон,троля исходя из его

отнесения к
соотвегств5rющей
категории риска

8 Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение

<Алексеевский колледд)

309850,
Белгородская

область,
г. Алексеевка,
улица Победы,

дом 22

l1.0з.202l Профилакгическая
беседа по месry
осуществлениjl
деятельности

коFIтролируемого
лица

Информирвание
кокгролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъяыrяемыr( к его
деятельности,

соответствии критериям
риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
катеюрии риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
КОЕТРОЛЬНЫХ
(надзорных)
мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соответств}rощей
категории риска

яньарь 2022 r

Мl,тrиципальное бюджетное
дошкольное образовательное

1чржление <.Щетский сад с.
Ниновка Новооскольского района

Белгородской области>

з09606,
Белгородская

область,
Новооскольский

район, село

l6.03.202l Профилаrспаческая
бессда по месry
ос)дцествJIения
деятельности

коtiтролируемого

Информирование
контролируемого лица

об бязательных
требованияц

предъявляемых к его

яньарь 2022 r,9.
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Ниновка,
ул. Победы

лица деятельности,
соответствии критериям

риска, основalниях и о

рекоменд/емых
способах снlоlсения
категории риска, а

также о впдах,
содержании и об
интенсивности
контольных
(надзорньгх)

мероприятий,
проводимьж в

отношении объекта
коFIтроля исходя из его

отнесения к
соответств),rощей
категории риска

10. Индивидzмьный
предприниматель Кокорина
Викгория Александровна

17 .0з.zoz1 Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контолируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемьtх к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекомендr'емых
способах снlокения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

февраль 202230803 l, город
Белгород, улица
Есенина, дом 52,

квартира 74

г.
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отнесения к
соответствующей
категории риска

Индивидумьный
предприниматель Бцьянова

Ирина Алексаьшровна

308519,
Белгородская

область,
Белгородский

район,
п. Северный,

ул. Ягодная, д. 4

26.0з.2021 Профtшактическм
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

коIrгролируемого
лица

Информирование
ко}пролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявJIяемых к его
деятельности,

соответствии критериям
риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снrоt<ения
мтегории риска, а

также о вида&
содержании и б
интенсивности
контрольньж
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
коllгроля исходя из еrо

отнесениJI к
соответствующей
категории риска

февраль 2022
г

l2. Областное государственное
автономное профессионально€
образовательное }лФе)i(дение
<Старооскольский техниrсум

технологий и дизайно>

30951з,
Белгородская

область, г. Старый
Оскол,

м-н Сryденческий,
д.4

l8,0з.202l Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
коЕгролируемого лица

об бязательных
,требованиях,

предъявляемьж к его
деятельности,

соответствии критериям
риска, основаниях и о

рекоме}rдуемьж
способах снlаltения
категории риска, а

такхе о видац

февраль 2022
г

ll.
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сод€рж:rнии и об
интенсивности
контрольных
(надзорньж)
мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

0тн9сения к
соответствующей
категории риска

l3. Муниципальное бюджgгное
общеобразовательное учреждение

<<Сапрыкинская основная
общеобразовательная школФ)

Губкинского района Белгородской
бласти

з0917z,
Белгородская

область,
Губкинский район,

с. Сапрыкино,
ул. I-[еrгра.пьная,

д. 50

l8.03.202l Профилактическм
беседа по месry
осущестыIения
деятельности

кокгролируемого
лица

февраль 2022
г

l4, Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение

(Белгородский

308002,
Белгородская

область,
г. Белгород,

1б.03.202l Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

Информирование
коr{гролируемого лица

об обязательных
требованиях,

февра.пь 2022
г

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявJIяемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
конlрольных
(налзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
коЕтроля исходя из его

0тнесения к
соmветствующей
категории риска
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машиностоительный техниц/.}r) проспекг
Б.Хмельницкого,

д. l 15

коЕтролируемого
лица

предъявляемьш к его

деятельности,
соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
конlрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
коIr,гроля исходя из его

0тнесения к
соответствующей
категории риска

l5. Областное государственное
автономное профессионаJIьное
образовательное )^rреждение

кБелrородский техникум
общественного питания)

3080з2,
г. Белгород,

ул. Привольная, д.2

22.0з.202l Профшlакгическая
беседа по месry
осJлцествJIения
деятельности

коЕтролируемого
лица

Информирование
контолируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявJIяемых к его
деятельности,

соответствии крrrтериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снlоlсения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
коЕrрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

mношении объекга

февраль 2022
г



38

конlроля исходя из его
отнесенпя к

соответствуюцей

з09996,
Белгородская

областъ, г.Валуйки,

ул. М,Горького,
д,4l

25.оз.2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

конlролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям
риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольньж
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соответствующей

иска

февра;lь 2022
г

Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное )цреr(дение

<ВалЁский колледк>

16.

з 1.03.202l309l82,
Белгородская

областьо г. Губкин,

ул. Аргема, д. l 8/3

Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельностиl

соответствии крптериям

риска, основаниях и о
рекоменд/емых

способах снижения
ии л

февраль 2022
г

Областное государтвенное
автономное профессиональное
образовательное )лреrкдение

<Гфкинский горно-
политехншlеский коJIледю)

|1.
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таюке о видах,
содерr(ании и об
интенсивности
контольных
(надзорньж)

мероприятий,
ПРОВОДИМЬIХ В

отношении объекга
кон,троля исходя из его

отнесеняя к
соответств)rющей
кате

1з.05.2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

кокгролируемого
лица

30950з,
Белгородская
область, горд
Старый Оскол,

микрорайон
Восточный, дом 17,

офис l0l

Информирование
ко}Iгролируемого лица

об обязательных
T 

ребованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекомендуемых
способах снижения
категории риска, а

также о в}lдах,
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорньж)

мероприятий,
проводимых в

отноulении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соответств),1ощей

март 2022 г.l8. Общество с ограниченной
ответственностью <Меrrгор>

05.04.202l309850,
Белгородская

Информирование
коЕгролируемого лица

об обязательных

март 2022 г.19. Областное государственное
автономное профессионаJIьное
обDазоват€льное уrреr(дение

Профилаrсгическая
беседа по месry
осуцествления
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(Алексеевский агротехнический
техникум)

Алексеевский
район,

г. Алексеевка,

ул. Победы, д. l 19

деятельности
коrrгролируемого

лпца

Tребованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям
риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категорfiи риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соответствуюцей
категории риска

20 муниципальное бюджетное
общеобразовательное )лреждение

<Средняя общеобразовательная
школа Ns 3 с уг.lryбленным

из}пIением отдельных предм9тов))
Алексеевского городского округа

06,04.202l Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
коЕIролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъяыIяемых к его
деятельности,

соответствии кри!ериям
риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

такхе о видa)q
содержании и об
интенсивности
коЕгрольньtх
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

март 2022 г.309850,
Белгородская

область,
Алексеевский

район,
г. Алексеевка,

ул. В. Собины, д.10
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отноIrIении объекта
коtIгроля исходя из его

отнесениrl к
соответствуюцей
категории риска

муниципаJIьное
общеобразоват€льное )лрФк,цение

(Илёк-Кошарскм средняя
общеобразоват€льная школа)

Ракитянского района
Белгородской области

309306,
Белгородская

область,
Ракlтrянский район,

с. Илёк-
Кошары,улица

Школьная, дом l

07.о4.2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
коtттролируемого лица

об обязате.гrьных
требованиях,

предъявляемьtх к его
деятельности,

соответствии критериJlм

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снюlсения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
КОЕТРОЛЬНЫХ
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
контроля исхом из его

отнесения к
соотвЕтствующей
категории риска

мау2022r.

22. областное государственное
автономное профессиональное
образовательное r{реждение

<<Старооскольский индlстриально-
технологический техникум)

з095l3,
Белгородская

область, г. Старый
Оскол, микрорайон
Сryденческий, д. 5а

16.04.202| Профилактическая
беседа по месry
осуществленI{я
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения

Mapl2022 r.

2l,
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категории риска, а
также о видах,

содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
коЕгроля исходя из его

отнесения к
соотвегствующей
категории риска

2з. муниципальное бюд;rсетное
дошкольное образовательное

}^rреDqдение детский сад Ns 50
кНепоседо Старооскольского

городскою округа

з09516,
Белгородская
область, горд
Старый Оскол,
переулок 6-й

Владимирский,
дом 2l

28.06.z02l Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

коtrгролируемого
лица

Информирование
коtIтролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответýтвии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снюr<ения
категории риска, а

также о вида)(.
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соотвgгствующей
категории риска

апрель 2022 r.

Автономная некоммерческм
оргаIшзация <<Щеrrгр опережшощей

308023, город
Белгород,

02,07,202| Профилаrсгическм
бесела по месry

Информирование
контролируемого лшIа

апрель 2022 г.
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профессиональноЙ подгсrювки)) ул. Менделеева"
дом 6

осуществления
деятельности

ко}rгролируемого
лица

об обязательных
требованиях,

предъяыIяемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах сIil,Dкения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
контольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
контроля исходя из его

отнесения к
соmвегств;rющей
категории риска

25. общество с ограниченной
ответственностью

,кБизнесКонса.rrтинг Щешр>

Россия, З080l4,
г. Белгород,

ул. Садовая, д. 2-А,
офис 30l /3

1з.07,2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

кон,гролируемого
лица

Информирование
контролируемого лIща

об обязате.гrьrшх
требованиях,

предъявJIяемых к его
деятельности,

соOтветствии критериям

риска, основаниD( и о

рекоменд/емых
способах снrоrtения
мтеюрии риска, а

таюI(е о видахJ
содержаrпшr и об
ИНТЕНСИВНОСТИ
КО}IТРОЛЬНЫХ
(надзорltьгх)

мероприяmй,

апрель 2022 г.
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ПРОВОДИМЬIХ В

отношении объекта
ковтроJIя исходя из его

отнесения к
соответств},ющей
категории риска

26 Мlтrиципаrrьное бюджепrое
общеобразовательное }чреждение

<Ивано-Лисичанскм средняя
общеобразовательнм школа))

Грайворонского района
Белгородской области

з09з97,
Белгородская

область,
Грайворонский

район,
с. Ивановская

JIисица,

ул. Комсомольская,
дом 24

20.05.202| Профилактическм
беседа по месry
ос)дцествления
деятельности

коIIгролируемого
лица

Информирование
коIrгролируемого лица

об обязательrrых
требованиях,

предъявляемьrх к его
деятельности.

соответствии критериям

рисм, основаниях и о
рекомендiемых

способах сншкения
категории риска, а

таюке о видах,
содержании и об
иЕтенсивности
контрольных
(надзорньпr)

мероприягI41,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из еrо

отнесенйя к
соответствуощей
катеrории риска

апрель 2022 г.

Частное образовательное

учреждение дополнительного
образования <<Школо>

308000,
Белгородскм

облаать,
г. Белгород,

ул. Сryденческал,
д, 18, офис 4l2

14,05.2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требоваяияц

предъяы1яемьIх к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о
рекомеIцуемых

апрель 2022 г.27.
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способах снюкения
категории риска, а

также о видаь
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
ПРОВОДИМЬIХ В

отношении объекта
коI]]гроля исходя из его

отнесения к
соOтветств},ющей
категории риска

z8. Муниципальное }л{реждение
дополнительного образования

<<.Щегско-юношеская споргивнФr
школа Бе.rrгородскою района

Белюродской области>

3085l0,
Белгородская

область,
Белгородский

район,
пос. Разумное,

пр. Ленина, д. 14

19.05.2021 Профилактическм
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

ко}ггролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявJIяемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снrп<ения
категории риска, а

также о видilх,
содержании и об
интенсивности
коrгрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
контроля исходя из его

отнесения к
соответствутощей
категории риска

29. Муниципальное бюджЕтное 309290, 13.05.202l Профилакгическая Информирование апрель 2022 г.

апрель 2022 г.
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)лрех(цение дополнительного
образования (Детско-юношеская

спортивная школа (АтланD}
Шебекинского городского округа

Белгородской области

Белгоролская
область,

г, Шебекино,

ул.
Железнодорожная,

д.2о

беседа по месry
осуществления
деятельности

коI{гролируемого
лица

контролируемого лица
об обязательных

требованиях,
предъяшIяемых к его

деятельности,
соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снюкения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
конlрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
кокгроля исходя из его

отнесения к
соотвgгств),rощей

30. аrryель 2022 г.Муниципальное дошкольное
образовательное учрФrt.цение

детский сад с. Зенино
вейделевского района
Белгородской области

з09,729,
Белгородская

область,
Вейделевский

район, с. Зенино,
улица Школьная,

14

13.05.202l Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

коFrгролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъямяемых к его
деятельности,

соответствии критерItям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снLDкения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольных

ных
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мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
контроля исходя из его

отнесения к
соответýтвующей
категории риска

Мутиципальное бюджgтное
дошкольное образовательЕое

rрФкдение <,Щегский сад
х. Мосьпанов Новооскольского

района Белгородской бласти>>

3096l l,
Белгородская

область,
Новооскольский

район,
хуг. Мосьпанов,

ул. Заречная, д. 5

13,05.2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязате.пьных
требованияц

предъявляемых к его
деятоJIьности,

соответствии крит€риям

риска, осномниD( и о

рекоменд/емьп
способах снlп<ения
кат€пории риска, а

также о в}!даJq
содержании и об
интенсивности
коЕIрольfiых
(надзорньгх)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
коЕтроля исходя из его

отнесения к
соответствующей
мтегории риска

апрель 2022 г.

з2, Муниципмьное бюджетное
учрея(дение дополнительного

образования кБорисовский,Щом
творчества))

309з40,
Белгородская

область,
Борисовский

район,
пос. Борисовка,

ул.
Республиканская,

14.05.2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

конIролируемого
лица

Информирование
коIr,гролируемого лица

об обязате.пьньrх
требованиях,

предъямяемых к его
деятельности,

соответствии критериям
рискц ocHoBaHI-IJIx и о

апрель 2022 г.

зl.
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д. l рекоменд/емых
способах снIDкения
категории риска, а

также о видах,
содержании и ф
икгенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соотвgгств)rющей
кате

зз. Муниципальное бюджетное
дошкольное обрlвовательное

учряqдение к,Щегский сад
с. Яков.певка Новоосколюкого
района Белгородской области>

30960i,
Белгородская

область,
Новооскольский

район,
село Яковлевка,

ул. Ilентральная, 43

0,7.06.2021. маfr 2022 rПрофи,rактическая
беседа по месry
ос)лцествленпя
деят€льности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемьж к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекомендуемых
способах снижения
категории риска, а

также о вид:lх,
содержании и об
интенсивности
кон,фольных
(надзорных)
мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исхом из его

отнесения к
соответств}тощей

иска
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з4. май2022 г.Муницrrпальное бюдхетное
Jлреждение дополнитепьного

образования кСеверная детская
школа искусств Белгордского
района Белгородской области>

Информирование
коtIтролируемого лица

об обязательных

тебованиях,
предъявляемьж к его

деятельности,
соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

такж€ о видах,
содержании и об
интенсивности
контольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
контроля исходя из его

отнесения к
соответствующей

иска

з085l9,
Белгородскм

область,
Белгородский

район,
пос. Северный,

ул. Олимпийская,
д. 9А

l5.06.202l Профи-лактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контолируемого
лица

35. май 2022 r.Муниципальное
общеобразовательное учреrцение

<<Начальная школа <<Мозаика>
с. Таврово Белгородского района

Белгородской области"

Информирование
конlролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снrоr<ения

категории риска, а
также о видаь

содержании и об
интенсивности

ьных

308504,
Белгородская

область,
Белгородский

район, с. Таврово,
микрорайон
Таврово-10,

проспект Героев,
д. 1б

з0.06.2021 Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контолируемого
лица
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(надзорных)
мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соответствуrощей
кате

муниципальное бюджетное
дошкольное обраповательное

учреждение <!етский сад
комбинированного вида

<<Капелько> города Грайворона
Грайворонского района
Белгородской области

з09з70,
Белгородская

область,
Грайворонский

район,
г. Грайворон, улича

Ленина, дом 36

25.06.z02l Информирование
кокгрол ируемого лица

об обязательных

цебованиях,
предъявJIяемьж к его

деятельности,
соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекомендr'€мых
способах сн}Dкения
категории риска' а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

mношении объекга
контроля исходя из его

отнесения к
соответств},ющей

Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

з7. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное )лреждение
<<Начмьная школа - детский сад
<<Улыбкаr> с. .Щальняя Иryменка

Корочанского района
Белгородской области''

з092з5,
Белгородская

область,
Корочанский

район, с. .Щальняя
Иг}а.rенка,

зд. 2а

29.07.2021 Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контолируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявJIяемых к его
деятельностиl

соответствии

июнь 2022 г.

май 2022 r.
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риска, основаниях и о

рекоменду€мых
способах 0нюкения
категории риска, а

таюке о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольньж
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контоля исходя из его

отнесения к
соответствующей
кате

з8. Муниципальное бюджетное
}лrрФl(дение дополнrfi епьного
образования к!егская школа

искусствr> Ровеньскою района
Белrородской области

309740,
Белгородская

область,
Ровеньский район,

п. Ровеньки,
ул. Ленина, д. бl

июtlь 2022 г.06.07.202l Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
конlролируемого лица

об обязатэльных
требованиях,

предъявJIяемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снюкения
катеюрии риска, а

таюке о видах,
содержании и об
интенсивности
контольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
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иска
июнь 2022 г.Информирование

контролируемого лица
об обязательных

требованиях,
предъявляемьж к его

деятельности,
соответствии крrгериям
риска' основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

также о вида&
содержании и об
интенсивности
КОЕГРОЛЬНЫХ
(надзорных)

мероприятий,
ПРОВОДИМЬIХ В

отношении объекта
контроля исхом из его

отнесения к
соотвgгств),rощей

Мlrниципмьное бюдкетное
учреждение дополнительного
образования <.Щом детского

творчества) Валуйскогорайона
Белгородской области

з09970,
Белгородская

область, Вшrуйский
район, п. Урщово,
ул. Пионерская,

д. 27

l5,0,7,20z| Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

40 нюнь 2о22 r.Муниципальное бюджgгное
rrрех(дение дополнительного
образования к,Щегскм школа

искусств имени Василия
Федоровича Труговского>

Грайворонского городского округа

ПрофшIакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

ко}rгролируемого
лица

Информирование
коtIгролируемого лице

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии крrгериям
риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снrоr<ения
катеюрии риска, а

также о вида}q
содержании и об
интенсивности

309з70,
Белгородская

областьо
Грайворонский

городской округ,
г. Грайворон,

ул. Ленина, д. 16

19.07.202l
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контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соmветств5rющей
категории риска

4l. Белгородская регионмьная
общественная организация

кАссоциация средних
медицинских работников>

308007,
г. Белгород,

ул. Гагарина, д. 2,
помещение 30

29.07.202l Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

коЕгролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

ооответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

такr(е о видах,
содержании и об
интенсивности
коIlтрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
кон,троля исходя из его

отнесения к
соответств},ющей
категории риска

wюнь 2022 г.

42. Муниципа.пьное бюджgгное
дошкольное обрatзовательное

учрея(цение дет9кий сад Nэ 70
<<дкадемия детства>

Старооскольского городского
округа

309503,
Белгородская

область, г. Старый
Оскол,

ул. Ровенская,
д. l 18

05.08.202l Профилаrсгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

июль 2022 r,
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соответствии крит€риям

РИСКЪ ОСНОМНИD( И О

рекоменд/емых
способах снrDкения
мтегории риска, а

Talol(e о видш
содержании и об
ш{теItсивности
КОЕГРОЛЬНЫХ
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
коFIтроJIя исхом к} епо

0гнесения к
соогвеrýтвующей
катеюрии риска

4з. общество с ограниченной
ответственностью кКейт Спаркi>

з08033,
г. Белгород,

ул. Королева, 2а,
корп.2, офис 608

з 1.08.202l Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деят€льности

контролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявJIяемых к его
деятельности,

соотвsтствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снlоlсения
категории риска, а

также о видa)L
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к

uюль 2022 г.
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соответствующей

Муниципальное
общеобразовательное )лреждеЕие
"Начмьная школа "Парус детства"

с. Репное Белгородского района
Белгородской области"

308501, Российская
Федерация,

Белгородскм
область,

Белгородский
район, ýбовское

сельское
лоселение,
с. Репное,

мкр. fIарус,
ул. Лодочная, д. 12

пюлъ 2022 r,27.08.2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществJIенItя
деятельности

коrrгролируемого
лица

Информирование
кокrролируемого лица

об обязательньгх

тебоваIl}iях,
предъявJIяемых к его

деятельности,
соответствии крrгериям
риска, основапиях и о

рекоменд/емых
способм спl,l'кения
катеюрии риска, а

такr(е о видаь
содержапии и об
интенсивности
контрольных
(надзорtъгх)

мероприягий,
ПРОВОДИМЬIХ В

отношении объекта
контроJIя исходя из его

отнесения к
соотвегствующей
ка

45. Муниципальное бюджетное
)лrреждение доfi олнительного
образования <.Щом детского

творчества г. Вагrуйки>
Белгородской бласти

з09996,
Белгородская

область,
г. Ваlryйки,

улица l Мая, дом 9

пюль 2022 rl8.08.2021 Информирование
контролируемого лица

об обязательпых
требованияь

предъявJIяемьD( к его
деятельности,

соответствии крrгериям
риска, основаниях п о

р9коменд/емых
способм сншкенfiя
мтегории риска, а

таюке о видах,
со иоб

44.

Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

контролируемого
лица
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иЕтеЕсивности
КОНТРОЛЬЕЬЖ
(надзорtъгх)

мероприягий,
проводимьrх в

отношении объекта
коFIтоля исходя из ею

отнесенI{я к
соmветствующей
категории риска

46. Муниципальное автономное
)цреждение дополнительного

образования кЩеггр
дополнительного образования
<Успех> Белгородского района

Белгородской области"

з08501,
Белгородская

область,
Бе.пгородский

рйон, п. ,Щубовое,
ул. Ягодная, д. 3А

27.08.2021 Профилактическм
беседа по месry
осуществления
деятельности

коЕтролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъявпяемьrх к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основанItях и о
рекомендr'емых

способах снюкения
катеюрии риска, а

таюке о видах,
содержании и об
интенсивности
кокгрольных
(надзорньж)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
коFrгроJlя исходя из его

опlесения к
соответств},ющей
мтегории риска

tлоль 2022 г.

47. Муlиципальное бюджетное
общеобразовательное )лреrtцение

<<Бубновская основная
общеобразовательная школа

Корочанского района

309214,
Белгородская

область,
Корочалский
район, село

25.08.2021 Профилактическая
беседа по месry
осJдцествJIения
деягельности

контролирyемого

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
тебованияь

предъявляемых к его

пюль 2022 г.
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Белгородской областю> Бубново, улица
Школьная, дом l

лица деятельности,
соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекомендуемых
способах снюкения
категории риска, а

также о видах.
содержаIrии и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
коIlгроля исходя из его

отнесения к
соответствующей
категории риска

Акционерное общество
<<Лебединский горно-

обогатrrгельный комбинат))

з09l9l,
Белгородская

областъ,
Губкинский район,

г. Губкин

31.08.202l Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

контролируемого
лица

Информирование
коЕтролируемого лица

об обязате.пьньтх
требованиях,

предьявJIяемьIх к его

деят€льности,
соответЕтвии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах сншкения
катеюрии риска, а

также о видах,
содержании и б
интенсивности
коrтгрольных
(надюрньш)

мероприятий,
проводимыr( в

отношении объекта
коЕтроJIя исходя из его

июль 2022 г.48.
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отнесения к
соответствующей

Муниципа.rьное автономное
дошкольное образовательное
учре)цдение детский сад Ns 73
<Миш;,тка> Старооскольского

городского окр)га

з095l6,
Белгородская

область, г. Старый
Оскол, микрорайон

Лесной, д. l9

2,7,08.202l Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

ко}i-гролируемого
лица

Информирование
коIr-гролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъяыIяемых к его

деятельности,
соответствии кри,гериям

рискаl основаниях и о

рекоменд/емых
способах снrлсения
категории риска, а

также о видitх,
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
проводимых в

mношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соответствуюцей

50 и.юль2022 г.Муниципальное
общеобразовательное учреждение

<< Нача.rrьная школа <<Раryга

детстваr) п. Майский
Белгородского района
Белгородской области"

Информирование
контролиру€мого лица

об обязательных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекомендуемых
способах снюкения
категории риска, а

также о

з 1.08.202l Профилаrсгическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

конlролируемого
лица

июлъ 2022 r.

30850з,
Белгородская

область,
Белгородский

район, п. Майский,
ул. Мирц д.lа
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содержании и об
интенсивности
ко}прольных
(надзорrшх)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
контоля исходя из его

отнесения к
соответств)"lоцей

ии иска
lиюль 2о22 г.Информирование

контролируемого лица
об обязательных

требованиях,
предъявляемьш к его

деятельности.
соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снrокения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
КОЕТРОЛЬНЫХ
(надзорных)
мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контоля исходя из его

отнесениJl к
соотвегстqлощей

Муниципальное автономное
общеобрщовательное )лреждение

"Щентр образования J\! 1

"Академия знаний" имени Н.П.
Шевченко" Старооскольского

городского округа

309503,
Белгородская
область, город
Старый Оскол,

микрорайон
Степной, дом 33

з l .08,202l Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого
лица

52 авryст 2022 г.Областное государственное
бюдкегное учреждение

"Белгородский информационяый

з080з3,
Белюродская

область,
г

02.09.202l Профи.гrысшческая
беседа по месгу
осуществления
деятельности

Информирование
коrпролируемого лшIа

об обязательньж

5l.

фом"
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ул. Королева" д. 2а,
к.2

контролируемого
лица

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаниях и о

рекомендr'емых
способах снижения
категории рискц а

также о видац
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорньrх)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
контроля исходя из его

с}тнесения к
соmвgгств)rющей

Старооскольская местная
общественная оргfi{изация

"Федерация насюльного тенниса''

з09516,
Белгородская
область, город
Старый Оскол,
м-н Северный,
дом 7, ком, 302

14.09.2021 Профилактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контолируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязательных
требованиях,

предъяыIяемьIх к его
деятельности,

соответствии критериям
риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снижения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорньж)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга

авryст 2022 r.5з.
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коЕгроля исходя из его
отнесения к

соответствующей
иска

аRryст 2022 г.М1,+rиципальное
общебразовательное )лреr(дение

<<Уразовская средняя
общеобразовательнм школа Ng 2>>

Ваrryйского района Белгородской
области

309970,
Белгородская

область, Ва-туйский

район, п. Уразово,
ул.2-я

Пролегарская, д. l8

Информирование
коrrtролируемого лица

об обязатеrrьных
требованиях,

предъявляемьж к его
деятельности,

соответствии кр}lтериям

риска, основаниях и о

рекоменд/емых
способах снrоr<ения
категории риска, а

также о видах,
содерхании и об
иrгенсивности
ко}rгрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекга
контроля исхом из его

отнесения к
соответств),rощей

07.09.202l Профилакгическая
беседа по месry
осущеOтвления
деятельности

конlролируемого
лица

55, авгчст 2022 г.Индивид;lальный
предприниматель Незпаlr.rова

га.пина Михайловна

309500,
Белгородская

область, г. Старый
Оскол, микрорайон

Степной, д. 18,
кв. 176

Информирование
контролируемого лица

об обязатоrьных
требованиях,

предъявляемых к его
деятельности,

соответствии критериям

риска, основаяпях и о

рекомендr'емых
способах снюкения

а

l3.09.202l Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

ко}{гролируемого
лица
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56 аRryст 2022 г.Муниципальное
общеобразовательное )лреждение

<<Сергиевскм средняя
общеобразовательная школа)

з09425,
Белгородская

область,
Краснояружскский

район,
с. Сергяевка,

ул. Щекгральная,
д,4

14.09.z02l Профи,rактическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

коI{гролируемого
лица

Информирование
контролируемого лица

об обязатоrьных
требованиях,

пр€дъя вJIяемьtх к его
деятельности,

соответствии критериям
риска, основаниях и о

рекомендуемых
способах снtоltения
категории риска, а

также о видах,
содержании и об
интенсивности
коtпрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

отношении объекта
коI{гроля исходя из его

отнесения к
соmветствJ,rощей

также о видац
содержанпи и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)

мероприятий,
проводимых в

mношении объекта
контроля исходя из его

отнесения к
соответств5,,rощей
категоDии риска
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2) Контролируемые лица, деятельЕость которьгх отнесена к категории высокого риска, - в срок не позднее одного
года со дня принятиrI решеЕия об отнесеЕии объекта государственного контроля (надзора) к катеюрии высокого риска в

соответствии с тryIIктом 7 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования
(подrryнкт <б> пункта 22 Положения о федеральfiом юсударственном коЕтроле (надзоре) в сфере образования,

приказ департамента образования Белгородской области от 27 авryста 202l года J\b 2З29 <<Об отнесеЕии объектов
государственного контроля (надзора) к определенным категориJtм риска).

Jlb
п/п

Цашменоваппе юрпдпчоского
лпца, пндпвпдуаJIьного

предпрпнпматеJIя

Форма
профплактпческого

впзпта

Це.ль
профилактпческого впзt|та

Срок
проведеЕпя

1 муlrиrипальное бюдкетное
общеобразоватепьное Jлреждение

<<николаевская основнм
общеобразовательнаJI школa>)

Алексеевского городского округа

309815,
Алексеевский р-н,
с .Калитва, улица
Зыеная, дом l l

Информирование коFIтролируемого
лица об обязательrшх требованиях,
предъявJlяемьrх к его деятельности,

соответствии критериям риска,
основапItях и о рекоменд/емых
способах снrоrtения категории

риска, а также о видаь содержании
и об иrrтенсивности коFIтрольных

(надзорrъгх) мероприятий,
проводимьIr( в отношении объекта

KotTTpoJUI исходя из еm оIнесениJI к
соответствyющей категории риска

сеrrгябрь 2022 г.

2 М5rниципальное дошкольное
образовательное )дреждение

кДетский сад Ns 22 п. Северный
Белгородского района Белгородской

областиr>

Профилпспаческм
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого лица

Информирование котrгролируемого
лица об обязательньrх требованиях,
предъявIяемых к его деяIельности,

соответствии крI{герI4ям риска,
основаниях и о рекомендr'емых
способах снrокения катеюрии

риска, а Iакже о видФL содерхании
и об rдпенсивности контрольных

(надзорных) мероприягий,
проводимьtх в отношении объекта
контроJIя исходя I'lз его отнесения к
соответств}.ющей категории риска

сентябрь 2022 г.

, М5rницлтпальное автономное
общеобразовательное ]дреждение

308501, Белгородский
р-н, п. ,Щубовое,

Профилактическая
беседа по месту

Информирование коЕтролируемого
лица об обязательных требованиях,

сеwrябрь 2022 r ,

Юрпдпческпй адрес

Профилактическая
беседа по месry
оqлцествJIения
деятельности

коtrгролируемого лшда

Белгородский р-н,
п. Северный,

ул. Лесная, дом 39
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<Образовательный комтшrекс
<<Алгорrтгм Успехо>

микрорайон
<Улитка>, ул.

Счастливая д. 8

ос)дцествJIения
деятельности

коIrгролируемого лица

предъявJIяемых к его деятельности,
соответствии критериям риска,
основанIrж и о рекомеIrд/емых
способах снижения мтеmрии

риска, а также о видФь содержании
и об иrrгенсивности коFIгрольных

(н4дзорных) мероприягий,
проводимых в отношении объекга
контроJIя исходя из его отнесенйJI к
соответствующей категории риска

Муниципальное
общеобразовательное rrреждение

<<Колосковская средняя
общеобразовательнм школФ)

Валуйского района Белгородской
области

309965, Ваlryйский
р-п, с. Колосково,

ул. IIIкольная

Профшrактическая
беседа по месry
осущестыIения
деятельности

контролируемого лица

Информирование коЕтролируемого
лица об обязательных требованияхо
предъявJIяемых к его деяIельности,

соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендr'емых
способах снlокения категории

риска, а таюке о видах, содержании
и об иrrгенсивности коЕтрольньгх

(надзорных) мероприятий,
проводимых в отношении объекга
контроJIя исходя из его отнесения к
соответствующей катеюрии риска

сентябрь 2022 г.

5 Муниципальяое
общеобразовате.гlьное )дре)qцение

кЗацrгчанская средняя
общеобразовательнiш школа

Вейделевскою района Ботородской
областп>

З09731, Вейделевский

р-н, с. Закутское,
ул. Садовiul

ПрофшIакгическая
беседа по месry
осуществJIения
деягельности

коЕгролируемого лица

Информирование контролируемого
лица об обязательных требовапиях,
предъявJIяемых к его деяI,ельности,

соответствии крI{гер}rrrм риска"
основilниях и о рекоменд/емых
способах снrлкения категории

риска, а также о видм, содержании
и об иrrтенсивности коr рольньtх

(надзорных) мероприятий,
проводимыr( в отношении объекта
контроjIя исходя из его отIесения к
соответýтвующей категории рисм

сентябрь 2022 г

6 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное )лреждение
<Щеrгр образования J{! 15 <dllч>

г. Бе.пгорода

308004, г. Белгород,
ул. Щорса, д. 59 А

Профилактическая
беседа по месry
осущестменпя
деятельности

Информирование коЕгролируемого
лица об обязательньrх требованиях,
предъявJUIемых к его деятельности,

соответствии критериям риска,

окгябрь 2022 г.

4.
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коrгролируемого лица основанил( и о рекоменд/емых
способах снIл(ения катепории

риска, а таюке о вида)ь содержании
и об иЕг€нсивности кокrрольньж

(надзорньх) мероприятий,
проводимьж в отношении объекга
контроля исходя из его отнесения к
соответствуюцей категории рисм

7 Государственное бюджетное
общеобразоватыlьное )цреждение
кВшryйская общеобразовательная

школа_интернаD,

З09996, г. Валуйки,
ул. 1Мая

Профилактическая
беседа по месry
ос},IцествJIения

деятельности
ко}ттролируемого лица

Информирование коЕгролируемого
лица об обязательных тебов!lниях,
предъявляемьж к его деятельности,

соответствии кр}rгер}rям риска,
основанвях и о рекоменд/емых
способах снr.Dкения категории

риска, а также о видац содержании
и об иrпенсивности контрльньD(

(надзорньrх) мероприлr.rй,
прводимых в отношении бъекта
коЕгроля исходя из ею отнесения к
соответствующей катеюрии риска

октябрь 2022 г.

8 Муниципальное бюджgгное
общеобразоватоlьное )лреждение

<Щентр образования <<Перспективо>

309513, г. Старый
Оскол, микрорайон
Парковый, дом 27 А

Профилактическая
беседа по месту
ос)дцествJIения
деятельности

ко}ггролируемого лица

Информирование коIrгролируемого
лица об обязательньж требованиях,
предъявJIяемых к его деят€льности,

соотвsтствии крIfrериям риска,
основаниях и о рекомендr'емых
способах снrоrtения мтепории

риска, а такх(е о видах, содержании
и об интенсивности коtпрольных

(надзорньтх) мероприятий,
проводимых в отношении объекга
коtпроля исходя IB ею отнесения к
соответствующей катеюрии риска

октябрь 2022 г.

9 Муниципальное автOномно€
дошкольное образомтельное
рреждение <I-{eHIp развитлtя
ребёнка - детский сад Ns 2 г.

Шебекино Бел городской области>

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

Профиласическая
беседа по месry
осуцествления
деятельности

контролируемого лица

Информирование ко}ггролируемого
лица об обязательньrх требованиях,
предъявляемых к его деятельности,

соответств ии критериям риска,
основаниях и о рекоменд/емых
способах снюr<ения категории

октябрь 2022 г.
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риска, а таюке о видаь содержании
и об инт€нсивности коtпрльных

(надзорньrх) мероприягий,
проводимых в отношении объеrга

коЕтроJlя исходя из его отнесенля к
соответствJr'ющей категории риска

l0. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное )лреrцение

<<Смородинская средняя
общеобразовательнаrl школФ)

Грайворонского района
Белгородской области

309з94,
Грайворонский р-н,

село Смородино,
улица Выгон, дом 62

Профилакгическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

коЕгролируемого лица

Инфрмирование контрлируемого
лпца об обязагельньrх,гребоваппях,
предъявляемьIх к его деятельности,

соотвsтствии критерЕям риска,
основанпях и о рекоменд/емых
способах снrоr<ения мтеюрии

риска, ат оке о видац содержании
и об иrrтенсивности ко}rтрольныr(

(надзорньж) мероприятий,
проводимых в отношении объекга
контроля исходя из его отнесениJI к
соответствующей категории

октябрь 2022 г.

ll. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное )лреждение

<<.Щ5zнайская основная
общеобразовательнalя школа

им. А.Я. Волобуева>
Грайворонского района
Белгородской области

309з91,
Грайворонский р-н,
село МЙка, улица
Школьная, дом 19

Профшlактическая
беседа по месry
осущестыIения
деятельности

конlролируемого лица

лица об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности,

соответствии крит€риям риска,
основаниях и о рекоменд/емых
способах снrоrtения мтеmрии

риска, а TaJoKe о видa)ь содерr(ании
и об иrrтенсивности коЕтрольных

(надзорньrх) мероприятий,
проводимых в отношении объекга
ко}проля исходя к] ею отнесеяия к
соответств},ющей катеюрии рцска

Информирвание контролируемого ноябрь 2022 г.

12. Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного

образования <.Щетско-юношеская
спортивнiя школа> Корочанского

района Белгородской области

3091 l 8, Корочанский
р-н, с. Бехтеевка,

улица Ленина,
дом l30

Профилактическая
беседа по месry
осуществJIения
деятельности

коIrгролируемого лица

Информироваrше коЕгролируемого
лица об обязательных требованиях,
предъяыIяемых к его деятsпьности,

соответствии крt{т€риям риска,
осномнияr( и о рекоменд/емых
способах снюrсения мтегории

рисм, а также о видаrq содержании
и об иrrгенсивности коЕтрольных

ноябрь 2022 г.
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(налзорlъгх) мероприягий,
проводимьtх в отношении объекга
контроля исходя из ого отнесения к
соответствующей мтегории риска

l3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<<Вагцlйчанская средrrяя
общебразовательная школо)
Красногвардейского района

Белгородской области

з09903,
Красногвардейский

р-н, с. Ваrryйчик,

ул. Черняховского,
д. 8а

Профилактическая
беседа по месry
осуществленrrя
деятельности

контролируемого лица

Информирование контролируемого
лица об обязательrых требованиях,
предъявJIяемьж к его деятел ьности,

соответствии крит€риям рискц
основаниях и о рекоменд/емых
способах снrоrсения категории

риска, а также о видах, содержании
и об интенсивности контольных

(надзорных) мероприятий,
проводимых в отношении объекта
контоля исходя из его отнесения к
соOтветствующей категории риска

ноябрь 2022 г.

l4. муниципаJIьное
общебразовател ьное )r'чрФкдение

<<Ракrтгянская срдняя
общеобразовательная школа Ns 3

имени Н.Н. Федrгенко>
Ракитянского района Белгородской

области

309З l l, Ракитянский
р-н, поселок

Ракитное, улица
Федlтенко, дом 2

Профшlакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

коrIгролируемого лица

Информирование коЕгролируемого
лица об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности,

соответствии критерriям риска,
основаниях и о рекомендr'емых
способах снlоtсения мтегории

риска, а также о видах, содержании
и об иrrтенсивности контрольных

(надзорных) мероприятий,
проводимьtх в отношении объекта
кокгроля исходя из его отнесения к
соответств},ющей категории риска

ноябрь 2022 г,

15. муlrиципальное бюдкетное
общебразоватыrьное r{реждение
<Средlяя общеобразовательная

школа ЛЬ3> п. Чернянм
Белгородской области

30956l , Чернянский
р-н, п. Чернянка,

ул. Школьная, д. 1 1-а

Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого лица

Информирование контролируемого
лица об обязательrrьх,требованиях,
предъявляемых к его деятельности,

соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомен.ryемых
способах сниженltя категории

риска, а таюке о видах, содержании
и об иrrгенсивности кон'rрольных

(надзорных) мероприятий,
проводимых в отношении объекта

декабрь 2022 г.
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коЕгроля исходя из его отнесения к
ка

16. ионаJ,Iьное образовательное

гlреждение (Белгородская школа
Общеросси йской общественно-
государственной организации

<Щобровольное общество
содействия армии, авиации и фllоry

Россип>

Професс 30800l, г. Белго[юд,
переулок 2-й
Карьерный

декабрь 2022 г.Профилакгическая
беседа по месry
осуществления
деятельности

контролируемого лица

Информирование коrпрлируемого
лица об обязат€льных тфованиях,
предъявляемьж к его деятеJIьности,

соответýтвпи критериям риска,
основаяиж и о рекоменд/емых
способах снI')кения катеюрии

риска, а также о видах, содержании
и об интенсивности контрльньж

(надзорных) мерприятий,
проводимых в отношении объекга
контоJIя исходя из его отнесения к

ка
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Раздел 4. Показате.пи результатпвности
п эффекгrrвностп программы профплактпки

Мониторинг и оценка эффективности и результативЕости программы
профилактики проводится на основе:

оценки достижения показателей эффективности и

результативности профилактических мероприятий, предусмотренных на

очередной календарный год.
Оценка эффективности и результативЕости профилактических

мероприятий осуществJIяется rrутем:
мониторинга зафиксированных нарушений обязательных,требований;
мониториЕга протоколов

составлеЕIIьD( в отношеЕии
об адмияистративных

юридических и (или)
цравонарушениях,
должностных лиц

образовательных организаций ;

мониторинга обращений граждан и юридических лиц на нарушения в

сфере образования.
Показатели эффективности :

снижение доли выявJIенных при проведении контрольно-надзорных
мероприятий нарушений обязательных требований по отношеЕию к
предыдущему году (Показатель рассчитывается как отношение количества
выявленньIх нарушений обязательных требований к количеству
проведенных мероприятий. Результат сравнивается с предыдущим годом);

снижение доли административного воздействия при проведении
профилактических мероприятий по отношению к предьцущему году
(Показатель рассчитывается как отношение количества проверок, по итога}1
Koтopblx не возбуждались дела об административных правонарушениях к
общему количеству проведенных проверок. Результат сравнивается с
предыдущим годом).

Ожидаемый результат от реаJIизации Программы:
увеличение доли законопослушных подконтрольньтх субъекгов;
уменьшение административной нагрузки на подконтрольные

субъекты;

увеличение доли подкон.грольных субъектов, отнесенньж к
категории низкого риска

Jф
п/п

показдте,rь Срокп
выполпеппя/

о/о

?Дli2r.
1 анализ правоrrрименrпельной пракгиIс{

в сфере образования государственного
ора), в том числе с выделением наиболее

обобщение и
осуществленI,UI
кокгроля (надз
часто встречающихся
требований

сл)чаев нарушений обязательных

за поJIугодие,
год



7о

,Щоля организшцй,
дсятельность в

осуцестыrllющих образовательную
отношении которых проведены

профилакпrческие мероприятия*

24о/о

з Доля образовательньrх организаlппi, своевременно

усцанивших выJ{вленЕые в ходе плановых проверок
нарушениrI (показатель устанавливается в цроцентах от
общею колшIества проверенньтх организilIий,
осущестыIяющих образовательЕуIо деятельность)**

90о/о

Количество оргаI Еаций, осуществJlяюцlтх образовательную деятельностц в отношении коmрых
проведены профrшактические мероприятия/общее колшIество организащd, имеюrrlж лицензию на
оryществление образоват€льной деятельности (на конец mчетноm перпола)* 100,О/о

* * Количество орmн!ваций, осуществJlяющих образоватеьную деятельность, своевременно устранивших
вьulвJIенные в ходе шIановых проверок нарушения/ общее количество организащ{й, осуществляющю(
обраювательrrуrо деятеJIьность, проверенных в соответствии с планом проверок ка соответств}rощий mд,
которым выданы предцисания по lтгогам+ l00,7o

.Щля по.тryчения информации о качестве реrrлизуемьD( профилакгическID(
мероприятий Управление может проводить средr предстЕlвителей
подконц)ольньIх субъектов из)ление общественного мнения в форме
анкетировчlниrl по след/ющим позиIцlям:

иЕформированность подконIрольньж сФъектов об обязательньтх
трбованияц об изменени-D( в системе обязательньп< требованиЙ;

информиров€lнность подкоЕтрольных субъекгов о порядке проведения
мероприJIтий по контролю, их цравах в ходе их проведения;

удовлетвореЕность подкоЕтрольнъD( субъектов состояЕием
профилактическоЙ работы.

2.


