
 

Проверка 18 января 2013 года 

1.   Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля  
 

Департамент 

образования 

Белгородской области 

2.   Дата и номер распоряжения или приказа о  

проведении проверки  
 

18.01.2013 г. № 3197 

3.   Цель, задачи и предмет проверки  
 

По федеральному 

государственному 

надзору в сфере 

образования 

4.   Вид проверки (плановая/внеплановая)  
 

Плановая 

документарная 

5.   Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

руководителю образовательного 

учреждения/муниципального  

органа управлением образованием  
 

28.01.2014 г. № 10-з 

6.   Выявленные нарушения обязательных 

требований  
 

Предписание об 

устранении выявленных 

нарушений 

7.   ФИО, должность лица (должностных лиц)  

проводящего (их) проверку  
 

Букреева В. И., 

консультант отдела 

контроля качества 

образования управления 

по контролю и надзору 

в сфере образования 

департамента 

образования 

Белгородской области 

 

Проверка 23 мая 2014 года 

1.   Наименование органа 

государственного контроля (надзора), 

наименование органа 

муниципального контроля  
 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской 

области 

2.   Дата и номер распоряжения или 

приказа о  

проведении проверки  
 

05.05.2014 г. № 192 

 

3.   Цель, задачи и предмет проверки  
 

Соблюдение требований, 

выполнение плана 



4.   Вид проверки 

(плановая/внеплановая)  
 

Плановая  

5.   Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его 

вручения руководителю 

образовательного 

учреждения/муниципального  

органа управлением образованием  
 

23.05.2014 г. № 192 

6.   Выявленные нарушения 

обязательных требований  
 

Нарушений не выявлено 

7.   ФИО, должность лица (должностных 

лиц)  

проводящего (их) проверку  
 

Романенко Р. В., 

государственный инспектор 

Белгородской области по 

использованию и охране 

земель 

 

 Проверка 23 мая – 26 мая 2014 года 

1.   Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование 

органа муниципального контроля  
 

Отдел надзорной 

деятельности  

г. Белгорода 

2.   Дата и номер распоряжения или приказа 

о  

проведении проверки  
 

25.04.2014 г. № 252 

3.   Цель, задачи и предмет проверки  
 

Соблюдение пожарной 

безопасности 

4.   Вид проверки (плановая/внеплановая)  
 

Плановая  

5.   Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

руководителю образовательного 

учреждения/муниципального  

органа управлением образованием  
 

26.05.2014 г. № 252 

 

 

6.   Выявленные нарушения обязательных 

требований  
 

Нарушений не выявлено 

7.   ФИО, должность лица (должностных 

лиц)  

проводящего (их) проверку  
 

инспектор ОНД г. Белгород 

 

 

 

 



Проверка 17 ноября 2014 года 

1.   Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование 

органа муниципального контроля  
 

Отдел надзорной 

деятельности г. Белгорода 

2.   Дата и номер распоряжения или приказа 

о  

проведении проверки  
 

05.11.2014 г. № 481 

3.   Цель, задачи и предмет проверки  
 

Соблюдение пожарной 

безопасности 

4.   Вид проверки (плановая/внеплановая)  
 

Внеплановая, выездная 

5.   Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

руководителю образовательного 

учреждения/муниципального  

органа управлением образованием  
 

17.11.2014 г. № 481 

 

 

6.   Выявленные нарушения обязательных 

требований  
 

Нарушений не выявлено 

7.   ФИО, должность лица (должностных 

лиц)  

проводящего (их) проверку  
 

Свиридов Д. Ю., главный 

специалист отдела НД г. 

Белгород 

Проверка 19 июня 2015 года 

1.   Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование 

органа муниципального контроля  
 

Народная экспертиза 

качества образования 

2.   Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки  
 

19.06.2015 г.  

3.   Цель, задачи и предмет проверки  
 

По федеральному 

государственному надзору 

в сфере образования 

4.   Вид проверки (плановая/внеплановая)  
 

Плановая, выездная  

5.   Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

руководителю образовательного 

учреждения/муниципального  

органа управлением образованием  
 

19.06.2015 г. 

 

6.   Выявленные нарушения обязательных 

требований  
 

Нарушений не выявлено 

7.   ФИО, должность лица (должностных 

лиц) проводящего (их) проверку  
 

Миндолина Е. И. 

 

 



Проверка 23 июля 2015 года 

1.   Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование 

органа муниципального контроля  
 

Отдел надзорной 

деятельности  

г. Белгорода 

2.   Дата и номер распоряжения или приказа 

о  

проведении проверки  
 

15.07.2015 г. № 288 

3.   Цель, задачи и предмет проверки  
 

Соблюдение пожарной 

безопасности 

4.   Вид проверки (плановая/внеплановая)  
 

Плановая, выездная  

5.   Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

руководителю образовательного 

учреждения/муниципального  

органа управлением образованием  
 

23.07.2015 г. № 288 

 

6.   Выявленные нарушения обязательных 

требований  
 

Нарушений не выявлено 

7.   ФИО, должность лица (должностных 

лиц)  

проводящего (их) проверку  
 

Чуканов С. А., старший 

инспектор ОНД г. Белгород 

ГУ МЧС России по 

Белгородской области 

 


