
Информация 

 управления по контролю и надзору в сфере образования  

об итогах осуществления профилактики нарушений обязательных 

требований посредством направления предостережений 

юридическим лицам за III квартал 2021 года 

 

В целях профилактики нарушений обязательных требований на    

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

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» управлением по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования Белгородской области (далее – 

Управление) в III квартале 2021 года по результатам мониторинга сайтов, 

рассмотрения обращений и информаций, полученных от муниципальных 

органов управления образованием, Управлением было направлено  

47 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,  

из них: 

12  – в общеобразовательные организации; 

3 – в дошкольные образовательные организации; 

20 – в профессиональные образовательные организации; 

6 – в организации дополнительного образования; 

3 – в частные образовательные организации; 

3 – индивидуальным предпринимателям. 

Предостережения были направлены в связи с выявленными признаками 

нарушений обязательных требований в части: 

1) обеспечения доступа к открытым и общедоступным информационным 

ресурсам, содержащим информацию о деятельности организации, посредством 

размещения их на официальном сайте в сети «Интернет» – 34 предостережения 

(72 % от общего числа); 

2) создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии  

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации – 3 предостережения 

(6 % от общего числа); 

3) обеспечения соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, 

соблюдения прав и свобод обучающихся  – 1 предостережение (2 % от общего 

числа); 

4) соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе  

академического права на уважение человеческого достоинства, защиты от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, выбор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность –  

8 предостережений (17 % от общего числа);  
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5) не переоформления лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в связи с изменением адреса места нахождения юридического 

лица – 1 предостережение (2 % от общего числа). 

На основании части  статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и пункта 16 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 997 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования» контролируемое лицо вправе после получения предостережения  

о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный 

(надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения. 

Кроме этого, в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми 

актами, срок направления в Управление образовательными организациями 

уведомлений об исполнении предостережения не установлен. 

По состоянию на 15 октября 2021 года возражения в отношении указанных 

предостережений не поступили. 

Исполнение предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований будет рассмотрено в ходе плановых и внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий и наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности). 

 


