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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНЛЛЯ

Белгородской области

прикАз

БсjrгороJ

<< L> декабря 2020 r.

Об утвержлевии Программы профплактпки
нарушений обязаrельных требований,
установлецньш законодательством Росспйской
Федерацпи об образованип, па 202l год п плановый
периол 2022 - 2023 голы

В соответствии со статьей 8,2 Федерального закоttа от 26 лекабря 2008 года
ЛЪ 294-ФЗ <<О защите прав юридическлlх лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственног0 контроля (надзора) и муницип!Lльного
контроля>, постановлением Правительства Российской Фе,чераuии от 26 лекабря
2018 юда N9 l680 (Об ).твер)t(дении общих требований к организации
и осуществлеIlию оргапами государствеппоm контро;tя (надзора), органами
муниципальIlого контроля мероприятий по гrрофилактике нарушсний обязательных
требований, требований, устацовленных муциципальными правовыми актами),
на ocнoBaнtlи Положевия о департаменте образования Бслюродской области,
утвержденцого IIостановлением Правительства Бслгородской области от l9 лекабря
20lб годаЛi450-пп, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований,
установлеrrных законодательством Российской Фе,uсраuии об образовании,
на 202l год и rlлановый периол 2022 2023 юды (прилагается).

2. Управлению по контролю и на]lзору в сфере образования департамента
образования Бслmролской области (Е.Б. Третьяково) обеспечить реiллизацию
Программы профилакгики наруцений обязательных требований, установлеtiных
законодательством Российской Федерации об образовании, на 2021 юд и плановый
период 2022 - 2023 годы.

3. Признать утратившим силу приказ департамеята образования Белюродской
области от 20 декабря 2019 юла ЛЪ 3849 <об утверждении Программы профшакгики
нарушений обязательных требований, установленных законодательством
Российской Фсдерации об образовании, на 2020 год и плановь]й период
2021, 2022 fоды>.
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4. Областному юсударственному бюлжчтному учреждению <Белгородский

региональцый центр оценки качества обрщования> (Т,В. Чаусовой) разместить
на официальном сайте управ,,1ения по контро.Iю и надзору в сфере образования
департамеЕта образования Белюродской области в ссти <<Интернет> настоящий
прикI] в течение дв}т рабочих дней со дня elo издания,

5. Контроль за ислолнением цастоящего rrриказа возложt{ть tla первого
заместиIеля начaшьника департаме}па - начtLльника управлениJl образовательной
политики департамевта образования Белгородской области Рухленко Н.М.

Начальник департамента
образовапия Белгородской областш 1-l ,l- Е.Г. Тишпва

ПуlUки 6 ЯUа Анатоlьсвпа
|1722) зl-з1-1з
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Утверждена
приказом департамента образования

Белгородской области
от </8> деха6,ря 2О20 г. Ns 3/5/

пАспорт

наимеttование
программы

Ведомственная программа профилактики нарушений
обязателыtых требований законодательства в сфере
образования на 202l I од и ллановый период
2,022 - 202З годьт

Правовые
основания

разработки
программы

Статья 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 года Nq 294-ФЗ <О заците прав юридических лиц
и индивилуальньrх лрелпринимателей
при осуществлении государственного контоля
(надзора) и муниципального контроJlя)>;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2018 года М 1680 (Об утверждении
общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора),
органами муницилального контроля мероприятий
по профилактике нарушений обязательных
требований, ,гребований, 

установленных
лq/ниципальными правовыми актами));
Стандарт комплексной профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Разработчик
программы

.Щепартамент образования Белгородской области

I{ели программы 1, Предотвращение рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям.
2. Предупреждение нарушений обязатепьных
требований в подконтрольной сфере общественных
отношений (снижение числа нарушений 

T 

ребований

законодательства об образовании, лицензионных
требований при осуществлении образовательной
деятельности, минимизация случаев выявления
несоответствия содержания и качества подготовки

Программа профилакгпкп нарушенпй обязательных требованнй,
устаЕовленцых законодательства Российской Федерации

об образовании, на 202l год rt плановый период 2022 - 2023 голы
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обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам

федеральным государственным образовательным
стандартам).
3. Создание инфраструктуры профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям,
4. Формирование правовой культуры и грамотности

у подконтрольных субъектов.
5. Формирование мотивации к добросовестному
исполнению требований законодательства
об образовании. лицензионных требований
при осушествлении образовательной деятельности.
обеспечению соответствия содержанllя и качества
подготовки обуrающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным
проIраммам федера,,rьным государственным
образовательным стандартам.

Задачи прllграммы l. Выявление причин, факторов и условий,
способствующих причинению вреда охраняемым
законом ценностям и нарушению обязательных
требований, в том числе лицензионньIх требований
при осушествлении обршовательной деятельности.
определение способов устанения или снижения
рисков их возникновениJI.
2. Устранение причин. факторов и условий.
способствующих возможному причинению вреда
охраняемым законом ценностям и нарушению
обязательных требований, лицензионньfх требований
при осуществлении образоваrельной деятельности,
3. Выявление причин. факторов и условий,
способствующих несоответствию содержания
и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным
образовательным стандартам.
4, Ус,транение лричин. факторов и условий.
способствующих несоответствию содержания
и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственн),ю аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным
образовательным стандартам.
5. Установление и оценка зависимости видов, форм
и интенсивности профилактических мероприятий
от особенностей конкретных подконтрольных
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субъектов и присвоенного им }?овня риска,
проведение профилактических мероприJrтий с учетом
данньш факторов.
6. Определение перечнJl видов и сбор статистических
данных, необходимых мя организации
профилактической работы.
7. Создание системы консультирования
подконтрольных субъектов, в том числе
с использованием современньж информационно-
телекоvмун и каuион ных технологий.

Сроки и этапы

реализации
программы

Краткосрочный период: 202l гол.
f[пановый период: 2022- 2023 годы.
Разделение на этапы реализации
не предусмотрено,

програмN,Iы

Источники
финансирования

Бюджет Российской Федерации
из федерального бюджета, а также
ассигнования, предусмотренные в
Белгородской области).

(субвеrrчии
бюджетные

бюджете

Ожидаемые
конечные

результаты
реаJIизации
программы

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям.
2. Увеличение доли законопослушных
подконтрольных субъектов - развитие системы
профилактическrх vероприятий департамента
образования области.
3. Повышение прозрачности контроль-надзорной
деятельности департамента образования области.
4. Уменьшение адм и н истрати вной нагрузки
на подконтрольных субъектов.
5. Повышение уроsня правовой грамотности
подкон,Фольных субъектов.
6. Обеспечение единообразия понимания предмета
контроля подконтрольными субъектами.
7, Мотивация подконтрольных субъектов
к добросовестному поведению.
8, Внедрение различных видов профилактических
мероприятий.
g. Разработка и внедрение технологий
профилактической работы вн}три департамента
образовакия области.
l0. Разработка образцов эффективного,
законопослушного поведения подконтрольньж
субъектов.
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l1, Обеспечение квалифичированной
профилактической работы должностных лиц
департамента образования области.

Структlра
программы

Полпрограмма I <Федеральный государственный
надзор в сфере образования):
Раздел l. Анализ и оценка сос]ояния подконтрольной
сферы.
Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы.
Раздел 3. Программные меролриятия.
Раздел 4, Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Раздел 6, OueHKa эффективности подпрограммы.
Подпрограмма II (Федеральный государственный
контроль качества образования>.
Раздел l , Анализ и оценка сос lояния подконтрольной
сферы.
Раздел 2. I {ели и задачи профилактической работы.
Раздел З. Программные мероприятия.
Раздеп 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Раздел 6. Оченка эффективности подпрограммы.
Подпрограмма III ,<Лицензионный контроль
за образовательной деятельностью)).
Раздел l. Анализ и оценка состояния подконтрольной
сферы.
Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы.
Раздел 3. Программные мероприятия.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Раздел 6. Оченка эффективности подпрограммы,
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Полпрограмма I
<<Федеральный государственный надзор в сфере образовапия>>

Раздел 1. Анализ ц оценка состоянпя подконтрольной сферы

Прелметом фелерального государственного надзора в сфере
образования является деятельность, направленная на предупреждение,
вьu{вление и пресечение нарушения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории Белгородской области
(за исключением организаций, указанньп в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон Ns 27З-ФЗ),
и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования на территории Белгородской области, требований
законодательства об образовании посредством организации и проведения
проверок организаций и органов местного самоуправления, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких
требований.

Общее количество подконтрольных субъектов - организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Белгоролской
области (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей),
в отношении которых .Щепартамент образования Белгородской области
(далее - [епартамент) уполномочен осуцествлять федерапьный
государственный надзор в сфере образования, составляет l40l, в том числе:

дошкольньж образовательньж организаций - 481 ;

обцеобразовательных организачий - 557;
профессиона,льных образовательных организачий - 50;
организаций дополнительного образования - l56;
организаций дополнительного профессионального образования - 22;
иных организаций - l l6;
индивидуальньж прелпринимателей - 19.
В 2020 году в рамках осуществления федерального государственного

надзора в сфере образования ,Щепартаментом проведено 69 проверок
юридических лиц и индивидуальнь]х предпринимателей, из которых плановые
проверки - 69 (внеплановые проверки в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпри н и мателе й не проводились).

По результатам фелермьного государственного надзора в сфере
образования в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в 2020 году:

выдано 69 (l00%) предписаний об устранении нарушений обязатепьных
требований со сроком устранения выявленных нарушений, не превышающим
шести месяцев;
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составлено 25 протоколов об админисrративных правонарушениях,
из них:

1 - часть 1 статьи 5.5'| Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 лекабря 2001 года Ns l95-ФЗ
(да",rее КоАП РФ) (нарушение или незаконное ограничение права
на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права
на по.гrуrение общедоступного и бесплатного образования);

13 - часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение иlrи незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав
и свобод обучающихся образовательных организаший)l

l статья 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнен[uI требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг);

6 - статья l9.7 КоАЛ РФ (непрелставление или несвоевременное
представление орган (должностному пицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности);

2 - часть l статьи l9.30 КоАП РФ (нарушение правил оказания платных
образовательных услуг);

1 - часть 2 статьи l9,З0 КоАЛ РФ (реализачия не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с уrебным планом);

l часть 5 статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательную
организачию).

Кроме того, по результатам рассмотрения обращений физических
и юридических лиц, информации из органов государственной власти,
местного самоуправления также составлено 28 протоколов
об административных правонарушениях, из них:

10 - часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав
и свобод обучающихся образовательных организаций);

13 - статья 9.1З КоАП РФ (уклонение от исполнения требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаJIьной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемьтх услуг);

3 - часть 2 статьи 19.30 КодП РФ (реализация не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с уrебным планом);

2 - часть 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умыпrленное искажение результатов
государственной итоговой аттестации),

проведенное .щепартаментом обобщение правоприменительной
практики за 2020 год, позволяет сделать вывод о том, что к числу наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований
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законодательства об образовании, а, следовательно, наиболее значимых

рисков для охраняемых законом ценностей, относятся:
l) несоответствие содержания локальных нормативных актов,

разрабатываемых и Iц)инимаемых организациями, осуществляющими
образовательную деятеJlьность, обязательным требованиям, а также
избыточное/ недостаточное локальное нормотворчество (риск свойственен
всем типам подконтольньIх субъектов);

2) нарушение прав обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
пслгхофизического развития и состояния здоровья (риск свойственен, tlрежде
всего, дошкольным образовательным организациям и общеобразовательным
организачиям);

3) нарушения при приеме обучающихся на обучение/ отчислении
из организаций, осуществляющих образовательную,пеятельность (риск
свойственен всем типам подконтрольных субъектов);

4) нарушения правил оказания платных образовательньIх услуг (риск
свойственен, прежде всего, организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по программам профессионального обучения);

5) необеспечение/ уклонение от обес[ечения доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования (риск свойственен
всем типам подконтрольньж субъектов);

6) нарушения порядка проведения аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемым должностям (риск свойственен,
прежде всего, организациям, осуществляющим образовательнуо деятельность
по программам профессионального обучения);

7) нарушения информационной открытости организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (риск свойственен всем
типам подконтрольных субъектов).

Аналпз достигнутого уровЕя профплактической работы.
Приказом flепартамента от 20 декабря 2019 года Ns 3849 утверждена

Программа профилактики нарушений обязательных требований,

установленньiх законодательством Российской Федерации об образовании,
на 2020 год и плановый период 202|-2022 годы. Мероприятия,
предусмотренные программой, осуществлялись в плановом режиме (с учетом
корректировок. связанных с рас п рос rранением новой коронавирусной
инфекции на территории Белгородской области, в том числе заменой очных
совещаний на совещания в формате видео-конференц-связи).

в 2020 году Управлением проведена следующая профилактическая

работа:
l) проведены семинары, вебинары, конференции, селекторные

совещания, в том числе:
7 февраля 2020 года совещание по теме: <<Изменения

в законодательстве об образовании> в формате видео-конференц-связи
с rlастием специzlлистов муниципz}льных органов управления образованием,
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курирующих вопросы предоставления общего образования в образовательных

учреждениJIх;
27 марта 2020 гола совещание по теме: <Правовые основы деятельности

дошкольньгх образовател ьньгх организачи й>l

22 мэя 2020 года совещание в формате видео-конференц-связи
для индивидуаlrьных предпринимателей - лицензиатов ,Щепартамента по теме:
<<Соблюдение обязательньrх требований в условиях противодействия

распространению новой коронавирусной инфекции на территории
Белгоро,аской области)). Запись совещания была размещена в официа,rьной
группе .Щепартамента <<ВКонтакте>>;

9 сентября 2020 года совещание в формате видео-конференц-связи
с руководителями и заместителями руководителей образовательных
организачий среднего профессионального образования, \трирующих вопросы
государственной регламентации образовательной деятельности r{реждений
среднего профессионального образования по вопросам собподения
законодательства в сфере образования;

29 октября 2020 года обучающий семинар на тему <Правовые основы
организации деятельности общеобразовательных организаций в условиях
распространения коронавирусной инфекции (CoVID - 19)> в формате вилео-
конференц-связи дIя руководителей общеобразовательных организачий,
специалистов муниципальных органов управления образования, ктрирующих
вопросы лредоставления обшего образования;

1 декабря 2020 года совещание <отдельные вопросы организации
обуrения детей с ограниченными возможностями злоровья> в формате видео-
конференц-связи с участием специалистов Iчt),}Iиципальных органов
управления образованием, курирующих вопросы предоставления
дошкольного и общего образования в образовательных rrреждениях;

9 лекабря 2020 года инструктивное (информационное) совещание
на тему: ((Изменение подходов к проведению контрольно-надзорных
мероприятий с l января 2021 года> в формате видео-конференц-связи
для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципапьных районов и городских округов, курирующих вопросы
организации дошкольного образования.

2) приказом ,Щепартамента от 17 февраля 2020 года М 366 утвержлен
Порядок организации работы в,Щепартаменте по обобщению и анализу
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.
В соответствии с утвержденным Порядком подготовлен и утвержден приказом
.Щепартамента от l июня 2020 года JVч 1481 Обзор правоприменительной
практики организации и проведения государственного контроля (надзора)
в сфере образования .Щепартаментом в 2019 голу (размещен на офичиа:lьном
сайте Управления ukn.beluno.ru). Обзор солержит подробное описание
порядка организации и проведения государственного контроля (надзора)
в сфере обрщования (федерального государственного контроля качества
образования и федерального государственного надзора в сфере образования)
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и предложения по совершенствованию нормативных правовых актов,

регламентирующих осуществление государственного KoHTpoJul (налзора)
в сфере образования; типичные нарушения обязательньж требований
и предложения по совершенствованию нормативных правовых актов!

соблюдение которых проверяется Департаментом.
В прочессе лодготовки Обзора с организациями, осуществляющими

образовательrrlrо деятельность, были обсуждены проблемы
лравопримен ительной лрактикиi

3) 5 марта 2020 года утвержден Доклад о реализации программы
профилактики нарушений обязательньlх требований, установленньIх
законодательством Российской Федерации об образовании, за 2019 год;

4) Перечень trравовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по государственному контролю (надзору) в сфере образованиJI, утвержден
приказом Департамента от 30 сентября 2019 года М 3016. В 2020 голу
при изменении (отмене, дополнении) нормативных правовых актов,
в указанные Перечни оперативно вносились соответствующие изменения.
Акryальные Перечни размещены на официальном сайте Управления
ukл.Ьеluпо.ru;

5) в адрес подконтрольных субъектов направлено l08 предостережений
о недопустимости нарушения обязательных гребований. из них:

69 - в общеобразовательные организации;
l - в дошкольное образовательное учреждение;
2 - в организации дополнительного образования;
l4 - в организации среднего профессионального образования;
22 - в организации, осуществляющие обучение (автошколы).
Предостережения были направлены в связи с выявленными признаками

нарушения обязательньп требований в части:
1) обеспечения доступа к открытым и общедосryпным

информационным рес}?сам, содержащим информацию о деятельности
организации, посредством размещения их на официальном сайте в сети
<Интернет>, в том числе в части соблюдения условий охраны здоровья
обучающихся с )летом мер, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекчии (COVID- 1 9), исполнения
законодательства по реапизации образовательных лрограмм с применением
дистанционных образовательных технологий - 66 предостережений (57 0/о);

2) обеспечения реаIIизации права на полгIение обцедосryпного
и бесплатного дошкольного образования, начального общего образования -
10 прелостережений (9 %);

3) индивидуального учета результатов освоения обраюшимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих

результатах на бумажных и (или) электронньж носителях (полуrение
в 2020 голу медали (За особые успехи в обучении>) - 32 предостережения
(28%);
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6) подготовлены многочисленные информационные письма,
содержащие комментарии обязательных требований и указывающие
на меропршIтия, которые необходимо выполнить образовательным
организациям, в целях исполнения (соблюления) обязательных требований,
в т.ч.:

письмо .Щепартамента от l0 февраля 2020 года JФ 9_09i01/0750
<об организации деятельности психолого-педагогического консилиума)
(в связи с изданием распоряжения Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 сентября 2019 года ЛЪ Р-93 (Об утверждении примерного
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
организации>);

письмо !епартамента от l0 февраля 2020 года Ns 9-09101/075l
<<О соблюдении образовательного законодательства при ведении личньж дел
обуrающихся в обцеобразовательных учреждениях);

письмо Департамента от З0 марта 2020 года М 9-09101/l846
<Об организации образовательного процесса в условиях возникновения риска
распростirнения на территории Белгоролской области коронавирусной
инфекции>>;

письмо ,Щепартамента от l0 июля 2020 года Ns 9-09/0'l/3469 <<О порядке
фlтrкчионирования общеобразовательных организаций в 2020 году>;

письмо ,Щепартамента от 20 авryста 2020 года Ng 9-0910l/4597
<Об организации и осуществлении бесплатной перевозки обучающихся>;

7) ежеквартально подготавливались и публиковались на официальном
сайте Управления в сети Интернет обзоры изменений законодательства
в сфере образования;

8) при разработке Управлением проекта плана проведениJI плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год
применен риск-ориентированный подход в рамках реали]ации проекта
<Разработка и внедрение риск-ориентированной модели государственного
контроля (надзора) в сфере образования> (срок реализации проекта
01.05.20l9-30.04.2021 ).

Проведенная в 2020 году профилактическая работа позволила
минимизировать риски несоблюдения подконтрольными субъектами
обязательньrх требований, многочисленные нарушениJI которых были
выявлены по результатам проведенньж в 20l9 году мероприятий по контролю:

несоответствие уставов и лок!чIьных нормативных актов обязательным
требованиям;

несоответстаие содержания трудовых договоров и должностньIх
инструкций педагогических работников обязательным требованиям;

отсутствие в образовательных организациях комиссий
по уреryлированию споров между участниками образовательных отношений;

нарушение Порядка lrроведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессионмьных образовательных организациях, а также



в образовательных организациях высшего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от lб июня 2014 года Л! 658;

реализациJl не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с )лебным планом;

нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерачии в сфере образования в части информачионной открытости
и доступности информачии.

Однако эффективность проведенных в 2020 году профилактических
мероприятий не может быть однозначно оценена, поскольку большая часть
проверок юридических лиц и индивидуаJIьньж предпринимателей,
включенных в ежегодный план была исключена из него во исполнение
постановлениJI Правительства Российской Федераuии от 3 апреля 2020 года
.ll! 4З8 (Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
кон,гроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контоля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей)).

1з
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2.1. Щели профилакгической работы
1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом

ценностям.
Правоприменительная пракгика 2020 года свидетельствует

о вероятности наступленltя событий, спедствием которых может стать
причинение вреда (ушерба) различного масштаба и тяжести следующим
охраняемым законом ценностям:

l) общественным отношениям, связанным с приемом детей на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, и как следствие,
праву граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного
образования.

С этой целью Программа профилактики предусматривает:
а) проведение мероприятий по рzlзъяснению нового порядка приема

детей в дошкольные образовательные организации - Порядка приема
на обl^rение по образовательным программам дошкольного образования,
уrвержденного прик:вом Министерства просвещения Российской Федерации
от 15 мая 2020 года Nл 236l

б) проведение обучающего семинара для руководителей организачий,
реаJIизующих образовательные программь1 дошкольного образования,
по организации и осуществлению приема детей на обl"rение.

С учетом того, что прием на обl^rение по образовательным программам
дошкольного образования, осуществляется в течение всего календарного года,
целесообразно провести соответствующие мероприятия по профилактике
в январе 202l года.

2) общественным отношениям, связанным с приемом детей на обуrение
по образовательным программам начzLlIьного общего, основного общего
и среднего общего образования, и, как следствие, праву граждан на получение
общедоступного бесплатного начального общего образования.

с этой целью Программа профилактики предусматривает:
а) проведение мероприятий по р:}зъяснению нового порядка приема

летей в общеобр{вовательные организации - Порядка приема на обуrение
по образовательным программам начального обrцего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года N 458;

б) проведение об}чающего семинара дlя руководителей организаций,
реализующих образовательные прогр:rммы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, по организации и осуществлению
приема детей на обучение.

С 1^teToM того, что прием на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования
начинается 1 апреля 2021 года, целесообразно провести соответствующие
мероприятия по профилактике в марте 2021 года;

Раздел 2. Цели и задачи профилактшческой работы
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3) праву обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на предоставлецие условий для обучения с учетом особенностей
их психофизического развития и состояния здоровья.

С этой челью Программа профилактики предусматривает:
а) полготовку и направление в адрес образовательных организаций

информационного письма о необходимости раннего выявления обучающихся
с особыми образовательными потребностями и испытыв:lющими трудности
в освоении программного материмы, а таюке их своевременного направления
на обследование в ТПМПК/ ЩIМПК;

б) проведение совещания с руководителями образовательных
организаций, руководителями органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере обрщования по вопросам организации
обrrения детей с ограниченными возможностями здоровья;

4) общественным отношениям, связанным с окчtзанием платных
образовательных услуг.

С этой целью Программа профилактики предусматривает:
а) подготовку и направление в адрес организаций, осуществляющих

образовательну.rо деятельность, информационного письма <О соблюдении
обязательных требований при окa}зании платньrх образовательных услуг)
(с разъяснениями Правил оказания платньж образовательных услуг,
},твержденных постановлением Правительства Российской Фелерачии
от l5 сентября 2020 года Nsl44l, и действий, которые необходимо выполнить
организациям, оказывающим платные образовательные услуги, в целях
их соблюдения).

С 1четом тогоt что наибольшее количество проверок в отношении
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
и оказывающих платные образовательные услуги, планируется провести
в апреле 202l года, соответствующие мероприятия целесообразно провести
в марте 2021 года;

5) доступности для инвалидов объекгов и предоставляемых услуг
в сфере образования.

С этой целью Программа профилактики предусматривает:
а) подготовку и направление в адрес организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, информационных писем (no типам
организаций) <Об обеспечении досryпности для инв:rлидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования>:

б) проведение совещания с руководителями организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам
профессионального обучения, дополнительным профессиональным
образовательным программам, по вопросам разработки паспортов
доступности д,,ul инваJIидов объектов и предоставляемьгх услуг в сфере
образования.
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2, Предупреждение нарушений обязательных требований
в подконтрольной сфере общественных отношений (снижение числа
нарlrпений требований законодательства об образовании).

Программа профилактики предусматривает проведение обязательного
мероприятия - направление предостережен и й.

предостережение - это акт государственного надзора, направленный
на предупреждение о недопустимости нарушения закона и на профилактику
правонарушений, в ряде случае это первоначаJIьнм мера контроля
соблюдения законодательства.

Анализ результатов направления предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований свидетельствует об эффективности
и действенности этого профилактического мероприятия.

Кроме того, программа предусматривает мероприятие (Формирование
Перечня типичных нарушений обязательных 1ребований),, которое
необходимо будет выполнять ежеквартально (до 1 числа квартала,
следуощего за отчетным), что позволит в случае необходимости вносить
оперативные изменения в Программу профилактики с целью ее корректировки
с учетом наиболее типиtlных нарушений (делаем выводы о том, какие
нар},шения встречаются чаще всего и какие меры необходимо принять
для того, чтобы сократить их количество и (или) предупредить в целом
нарушение таких требований). К таким мероприятиям моryт относиться
оперативные совещания с разъяснениями содержания обязательных
требований и определением действий, которые должны выполнять
подконlрольные субъекты с целью соблюдения обязательныхтребований.

3. Создание инфраструктуры профилакrики рисков причинения вреда
охранJ{емым законом ценностям.

Инфраструктуру профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям образуют такие меропршпия, как:

подготовка отчета по осуществлению федерального статистического
наблюдения по форме Nэ l-контроль;

подготовка отчета об осуществлении органом государственной власти
субъекта Российской Федерации полномочий Российской Фелераuии в сфере
образования и полномочия по подтверждению документов об уrеных
степенях, )леных званиях, переданньlх для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации;

подготовка ежегодного Доклада об осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования и эффективности такого KoHTpoJuI;

оценка результативности и эффективности реализации Программы
профилактики с использованием целевых показателей и индикаторов качества
и результативности;

обобщение правоприменительной практики;
обзор правоприменительной практики конT 

рольно-надзорной

деятельности.
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4. Формирование правовой культ}ры и грамотности у подконтольных
субъектов.

Правоприменительная практика ,Щепартамента свидетельствует
о низком уровне правовой культуры и правовой грамотности лодконтрольных
субъектов. Зачасryю организации, осуществляющие образовательrryrо
деятельность, нарушают обязательные,гребования (не выполняют действия,
необходимые для соблюдения обязательных требований) не по причине
(злостного) уклонения от исполнения требований закона. а по причине
((незнания)) закона. Прежде всего, такое положение дел характерно
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, частных
форм собственности. Получив лицензию на осуществление образовательной
деятельности такие организации полагают, что теперь можно <<спокойно,

на законном основании)) зарабатывать деньги! не д,rмая о том, как правильно

принять обу.rающихся на обуlение, организовать для них процесс обучения,
написать грамотную образовательную программу и неукоснительно
ее выполнять, как провести промежуточную, а затем итоговую атгестацию,
как оформить гцlекращение образовательных отношений и т.д.

С целью формирования правовой культуры и грамотности
у подконтрольных субъектов в 202l году подпрограмма профилактики
предусматривает своевременное информирование об измененLIJ{х
обязательных требований, подготовку соответств),ющих разъяснений
обязательн ых,гребований.

5. Формирование мотивации к добросовестному исполнению
требований законодательства об образовании.

С челью формирования мотивации к добросовестному исполнению
требований законодательства об образовании,Щепартамент планирует
подготовить в 202l году (в ноябре 202l гола) информационный сборник
<Административные правонарушения в сфере образования>. В этом сборнике
булет солержаться описание составов административных правонарушений
в сфере образования (по статьям, по которым протоколы
об администативных правонарушениях уполномочены составлять
должностные лица ffепартамента) и судебная практика ,Щепартамента
по каждой категории дел.

2.2. Задачп профплаlсгпческой работы
l. Выявление причин, факторов и условий, способствуюцих

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению
обязательных требований, олределение способов устранения или сниженIIJI

рисков их возникновения.
Выявлению причин, факторов и условий, способствlтощих причинению

вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требований, определению способов устранения или снижения рисков
их возникновения должна способствовать организация постоянного
мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) выявленнь]х нарушений
обязательных требований. Этому булет способствовать ежеквартальное
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мероприJIтие по формированию перечня типичных нарушений обязательных
требованиЙ с обязательным определением способов их устранения.

2, Устранение причин, факторов и условий, способств),тощих
возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению
обязательных требований.

Эта задача профилактической работы определяет совокупность мер
правового характера. направленных на нейтрализацию причин. условий
и рисков наступления вреда. !анный институт возникает ещё до тех
правоотношений, при которых вред может наступить в булущем или при тех
правоотношенIrж, когда вред уже наступил. В этой связи, для того, чтобы вред
не насryпил, необходимо своевременно проводить профилактические
мероприятия в виле информирования, в т.ч. о перечне нормативных правовых
актов с ук:ванием структ}?ных единиц этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля,
а также информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении
обязательньгх требований. с текстами в действующей редакции:
об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, реryлир},ющие
осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке
их всryпления в силу; об }"твержденных проверочных листах (размещение
на официа,rьном сайте Управления в сети <Интернет> таких проверочных
листов в формате, допускающем их использование д;tя самообследования)
и т.д.

3. Установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольньIх субъектов и присвоенного им уровня риска, проведение
профилактических мероприятий с учетом данных факторов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 авryста
20l б года Ns 806 (ред. от 05.1 1.2020) <О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(налзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации>> не относит федеральный государственный надзор в сфере
образования к видам государственного конIроля (налзора), которые
осуществляются с применением риск-ориентированного подхода. Вместе
с тем, при подготовке настоящей Программы профилактики 1"rтены
результаты мониторинга системы образования, н€l,личие обращений (жалоб),
поступивших в .Щепартамент, и отзывы участников образовательных
отношений об организациях, осуцествляющих образовательную
деятельность, рi}змещенные в т.ч. в открытом доступе в сети <Интернет>,
выявленные нарушения по результатам проведенных проверок, результаты
проведенных мероприятий по контролю, осуществляемьrх без взаимодействия
с юридическими лицами, ишlивидуальными предпринимателями.

4. Определение перечня видов и сбор статистических ланных,
необходимых для организации профилактической работы.
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Программа профилактики предусматривает ехеквартальное
опубликование на офичиальном сайте Управления в сети <Интернет>
статистических сведений о:

возбужденньж делах об административных правонарушениях;
выданных предписаниJlх об устранении нарушений обязательных

требований;
запрете приема в организацию, осуществляющ}4о образовательrrуто

деятельность, полностью или частично;
выданных предостережениях о недопустимости нарушения

обязательных требований;

рассмотренных обращениях.
5. Создание системы консультирования подконтрольных субъектов,

в том числе с использованием coBpeMeHHbIx информачионно-
телекоммуникаuионных технологий.

Система консультирования подконтрольных субъектов представляет
собой рубрику на официальном сайте Управления в сети <Интернет> <Вопрос-
ответ), а также устное информирование посредством использованиrl
телефонной связи.
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Раздел 3. Программные меропрllятия

3.1. План-график профилактических мероприятий на 202l год

л,
п/п

Периоличвость
проведенпя

мсроприятия

l}rrд докJмента о,[вс,гственfiое
cTpyrФypHoe

подраlделепие
иJrп должностt|ое
Jrllцо с ]"казilrrисм

должяости
Инфорпrироваrrис

1 Размецеfiие и полцержание в акryмьном
сосгоянии на официмьном сай le
Управления в сети <Иптернет>:

1,1 текстов порматпввьrх праtJовых актов,
реryлирукпItих осуIцествление
l осударс l ll(lllll)l о кон tроля (ltаJttopa):

в l5-лневный
срок со дня их
утвсрхления

текст нормативЕого
правового акта,

релулируюцего
осущсствлепие
Iосударственного
кон,r,роля (надзора), и
ссьIлка Еа текст
нормативяого
11равового аmа на
официаJlыlом
интеряст_поIпaUIе
правовоЙ информации
(www.pravo.gov.ru)

lIачальник o1le:la
llадзора за
соблюдеЕием
законодате]lьства
в сфере
обра]ования ц
контроля arа

соблюдением
лицепзионных
трсбований

повышение
информировапI{ости
подкоltтрольньD(
субъекIов о порrцке
осуществJIения
государственного
коtflроля (надзора)

1.2 сведений об изменениях, BEeceEHbD( в
Еормативные прzвовые акты, рсгулирlтощие
ос)aществлепие государствеIllIого коЕц)оля
(надзора), о сроках и порrцке их всryпления
в силу;

в l5-д{евЕьй
срок со лн-' их
утвсрждеЕия

иrк|lормация,
солсржаIцalя сведения
об измсItениях

Начальник отдела
надзора за
соблюдеЕием
закоцодательства
в сфере
образования и
контроJIя за

повышеяие
ипформированности
ПОДКОНТРОЛЬЕЫХ

субъектов о порялке
осуtцсствления
государственного
контро.lrя (падзора)

Нлимеttоs!пие профиJrдкгического
мсроприfrтпя

ожидаемые
результаты
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соблюдением
лиIlснзионttых
,грсбованиЙ

l,з, перечня нормативньlх ltравовых аmов с
}тазанисм структ)рных едипиц этих актов,
содержащих обязательные требовaйия,
оценка соблюдения которых явrUIется
предметом коtIтроля, а также иЕформации о
мерах ответственности, применяемых при
нарушеl!ии обязагельных,iребоsаяий_ с
текстами в леЙствующеЙ редакции;

в l5-дневный
срок со дяя rtx

утверждения

перечснь в табличgом
виде с возможностью
скачивакия НПД д-ля
IlеограниченЕого
круга лиц в формате
xLSx и (илп) Docx

начальник отдела
над]ора за
соблюдеЕием
законодательства
в сфере
образовшlпя й
ковтроля за
соблюдеявем
лицензионЕых
требовапиЙ

повышеяие
информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬLХ

субъекгов о
действующих
обязатсльньD(
требоваIIяях, снижение
количества нарушений
обязательных
требований

1.4 }твержлсt!пых llроверочrlых листов в

формате, .l1опускающем их исполь]овzrяие
для самообследования;

в l5-лIlевяьй
СРОК СО ДЕЯ ИХ

утвсрждеЕи,

Провсрочньтй

формате,
допускаюlцем
использоваllие
самооOсJеловrlllия

лист в

/(]lя

Начмьt{цк отдела
п&,lзора за
соблюдением
законодатеJlьсl,ва
в сфере
образовмия и
контроля за
соблюдением
лицензиопньIх
требовмиЙ

снижение количества
парушеяий обязательньtх
требованиЙ, возможность
осуществлеяия
самоаудита

l,5 руковолств по соб;подениrо обязательяьD(
требований, разработмЕых и !.твержлснных
в соответствии с Федеральным закоltом
Федеральяый закон от 31.07.2020 Jt! 247-ФЗ

"об обязаlсльных требованиях в Российской
Федерации));

в I5-лневньтй
СРОК СО ДЕЯ ИХ

уl,вер)Qrlсния

Руковолство
соблюдению
обя зател ьпьD(
требований

Начальяик отдела
н&ц]ора за
соблюдеяием
закоподательства
в сфере
образовапия ц
контроля за
соблюдением
лицензиоЕЕых
1ребованиЙ

IIовыrпеЕие
информированяости
п одконтрольн ых
субъектов о
дсйствующих
обязательньrх
требованиях, слижение
количества ларушевий

требовапий
],6 перечня ооъектов контроля с ука,]анием

категории риска;
посl,ояIlпо Перечень в табличном

виде объекгов
Начальник отдела
надзора за

Использовапие при
ра]работке IIрограммы

I



коIlтроля с указаЕисм
категории риска

соолюдеЕием
законодательства
в сфере
образования и
контроля ,rа

соблюдением
лйцеЕзпонtlых
требомниЙ

профилактики,
проверок

llllaIIa

|,7 прогр.lммы профилакгики
причинепия вреда;

риско8 ПрограмNiа
профилактики
причинсния
)тверждеян:Ul
приказом
,Щепартамснта

рисков
вреда,

Ilача,чьяик отдела
нацзора :}а

соблюдением
законодательства
в сфере
образования п
коЕ,Iроля arа

соблюдением
лицензионных
требований

сЕихение количества
нарушений обязательных
требовапий

1.8 плапа провслсния llpoBepoK; I lоябрь 202l г П-rап проведеIlия
IIроверок.

утвержлсllltый
прик&зом
.Щеttар,r,амсrrта

IIачальник отлсла
налзора за
соблюдеЕием
законодатсльсl,ва
в сфсре
образования и
контроJхя за
соблюдепием
лицензионных
требованиЙ

повышеfiие
информйроваяности
ПОДКО НТРОЛЬНЬD<

субъектов о срокЕц
проведепия в отношении
них проверок с целью
своевременной
подготовки к таким
проверкalм

1,9 исчерпывающего перечня сведеяий, которые
мог}т зzшрllшиваться коЕтрольньlм
(надзорным) оргаЕом у контролируемого
лица;

IIОСТОЯННО Перечень сведеяий,
которые мог}т
запрашиваться
Лепартаментом у
кон,Iроли руемого лица

Начмьник отдела
вадзора за
соблюдеЕием
закоЕодательства
в сфере
образования u
KoHTpoJlJI за

Повьп!елие
ипформироваЕности
ПОДКОНТРОЛЬЯЬD(

субъектов о перечне
сведеяий, которые могут
запрашиваться
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соблюдением
лицен]ионЕых
трсбованиЙ

контрольным
(надзорньпr) органом,
сЕижение количества
нарушеЕий обязательньж
требований,

1,l0 сведеЕий о способах
консультации по вопросам
ооязательных тпеоовании:

соолюдеяия
постояIlIlо Сведеяия о способах

пол)ления
копсультаций по
вопросам соблюдения
обязательпых
требовмий

Начмьник отдела
надзора за
соблюдением
закоподательства
в сфере
образовмия и
контроля за
соблюдеЕием
липензионных
требованиЙ

Своевременное
предуп реждеяие
ЕарушеЕий обязательньж
требованиЙ

1,1 1 сведений о применении контролыrым
(надзорным) оргмом мер стимулировапия
лобросовестности контролируемьrх лиц;

Сведепия о
применении
,Щепартаментом мер
стимулировапия
добросовестпости
контролируемых лиц

начальник отлела
вадзора за
соблюдеяием
закоЕодательства
в сфере
образомвия и
контроля за
соблюдеЕием
лицензпояных
требовмиЙ

Стиму:rирование
добросовсстности
коIlтролируемых лllц,
сни)кеllис количссl,ва
нарушсний обязаIелыlых
,гребоваIlиЙ

сведений о порялке досудбного
обжмования решений коятрльного
(надзорного) органц действий (бездействия)
сго должпостных лиц;

Сведевия о порядке
досудбЕого
обжалования решеtIий
!епартамента,
действий
(бездействия) его
должностньж лиц

I{ачаJlьник отлела
пацзора эа
соблюдением
закоllодательства
в сфере
обра]ованпя и
кон-Iроля за
соблюдеЕием
лиllензиояIiых
требовапиЙ

повышение
информировапности
подконтрольных
субъекгов о порядке
досудебЕого
обжмования решений
КОН,IРОЛЬНОГО
(валзорного) органа]
действий (бездействия)
его должностных лиц.

1,12. постояllIlо
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Обеспечеяие ремизации
соответствующего права
ПОДКОНТРОЛЬВЬD(

субъеrтов.
l- l:] доклада, содержаlцего результаты

обобщения Ilравоприменительfiой практики
конlрольного (надзорного) орrана;

декабрь 202l г Докла.ц, содержащий
результаты обобщения
правопримепительной
практики
.Щепартамента

Начмьник отлела
tiадзора за
соблюдеЕием
законодательства
в сфере
образоваItия и
KOHTPOJUI З^

соблюдением
лицензионЕьtх
требований

использование
результатов
планировании
профила!оических
мероприятий

при

1.14, докладов о государствеппом контролс
(налзоре);

l5 фсвраJп
202l с.

ДокJI&.l
tосуларственном
KoHTpo]le (ttадзоре)

I Iачfu,тьник отлепа
Ilal-}opa за
соблttlдеrrием
закоllодате.]lьс,гва
в сферс
образоваrrия н
Kolllpo].и ,}а

ссrблюленислt
]Iиl{еIIзиоltltых
1,рсбований

использовапие

рсзультатов
lIлапировании
llрофилatктических
мероllриrтий

llри

Перечtrя,гипичных нарушепий обя]ательвьтх
требованиЙ

Ежеквартмьпо
(до l числа
квартма,
следующего за
отчетным)

Перечrrя типичных
наруlпений
обязатсльньrх
требованиЙ с

ука,}апием
мероприятпй по пх
ус-грапснию

I Iача:rьник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образовдйя и
коптроля за
соблюдепием
лиIlснзионньD(
требований

I]овьппеяие
иItформировалЕости
ПОЛКОНТОЛЬНЬLХ
субъектов о выявляемых
парушениях
обязательвьrх
требовавиЙ, сllижеfiйе
количества нарушений
обязательяьIх
требоваяий.

1.15.
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[lостояппо Информачия в
специмьяом разделе
па сайте Управления

Начмьяик отдела
надзора ,rа

соблюдеЕием
закоfiодательства
в сферс
образовапия и
кон,IроJlя за
соблюдеIiпем
лиIlензиояных
требовапий

возмоlкяость !ля
ПОДКОНТОЛЬНЬD(
субъекгов использования
положптельЕого оflьrта
иных организаций,
осуществляющих
образовательЕ},Iо
леятельЕость, снижеЕие
количества яарушеIrий
обязательньос
требованиЙ.

1 ,17 Подготовка и размеIцсIlие на сайте
информациоtiньн IIиссм по актумыIьшt
вопросам соблrолсttия обязатсльньrх
t рсбовани й ,laKOIt(|,LaIc,lbclBa об
образовании, в т,ч.:

По мере
необходимости

ПI'lсьмо Лспартамепrа Начмьник отлсла
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
коптроля за
соблюдевием
лицензионнь!х
требованиЙ

повышение
информированЕости
подкон,IрольньD(
субъектов об
обязательных
требовакиях
зако нодательства в сфере
образоваtlия, сяижецие
количества нар},lчений
обязательных
требованиЙ.

о неооходимос,l,и рапнсго выявления
обучающихся с особыми образовательными
потрсбностями и испьттывающими

тулности в освоеIlии прогрarммного
материмьL а также их своевремевЕого
Ilаllравленпя па обс,,Iсllоваltие в ТПМПК/
Iu Iмпк

Мар1 2()2l г

о соб-rюдеrrии обязагсltыlых требований при
ока]ании платных образов:rгсльньIх услуг

Марг 202I г

об обеспеqении достуllпости для инвЕtJlидов
объектов п прелоставляемых услуг в сфере
образоваIrия

Февраrь 202l г

Ll8 Подготовка и размещение на сайте
ивформациоЕного письма об особеяЕостях
проведения контрольных (палзорньп<)

мероприfiий, совершения контрольньн
(надзорньп) дейс гвий. IIринятия решений по

ре,}ультатам контрльньш (налзорньrх)
мероприяfий. оцеIlки ислолнения решений

Июrrь 202l г Письмо !etlap,llrMctrt,a [{ачальник отдела
надзора за
соблюдеgием
зalконодательства
в сфере
образования и
коЕтроля за

IIовышение
ипформированности
ПОДКО Н,ГРОЛЬЕЬIХ

субъекгов о порялке
осуulествления
госуларственного
контроля (Еадзора)

1.16, ПоложительЕого опыта оргаЕtlзации
обра]овательноЙ деятельности
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коптролького (мадзорного) органа в связи со
вступлением в силу Федермьного закона от
31.07.2020 Na 248-ФЗ (О государственном
коIrтроле (Ilадзоре) и мупиципальЕом
коЕтроле в РоссиЙскоЙ Федерацпи))

соолюденпем
лицензиоЕных
требованпй

Подготовка и размещение на сайте
инфорчационного сборника
(Административfiые правонарушения в
сфере образомния))

Ноябрь 202l л Ипформационпый
сборник

Начальник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образовмия и
коцтроля за
соблюдеЕйем
лицензионяых
требований

спижение количества
&rtмияистративн ых
правонарушений в сфере
образоваfiriя,
формирование
мотпвацI'и к
добросовестному
исполнению
обязательньтх
требованиЙ

1.20 Опубликование на сайте статистических
сведениЙ о:

l) возбуr(денньгх дела,х об
адми нистративньц прalвонарушепиях:
2) вьцанttых предпис,шlиях об устраtlении
нар} шепиЙ обязательньв Iребовая и Й i
З) запрете приема в организацию,
осуществляющую образовательную
деятельпость, поляостью или частичfi о;
4) вьцанпьж предостережениях о
недопустимости нарушения обязательных
трбовавиЙ;
5) рассмотренных обрацениях.

l Iостоянно Информация в
специatльном разделс
на саЙте Управлепия

llачальпик отлела
надзора за
соблюдением
]ако нодательства
в сферс
образоваIrия ч
контроля за
соблюдением
лицензиояных
требованиЙ

ислользоваяие
результатов при
разработке прогрaммы
п роф илакrики

Обобщение правопрцменителБной IIрактики
llодго,l,овка проекта докJlала
прzrвоlIримснительЕой практике.

25 марга 202l l [IpoeKT доклаца о
правопримспитсльпой
практике

НачмыIик отдела
llалзора за
соблюдеяием
закоЕодательства
в сферс
образования ч

llовышеЕие
информирова1lltос,ги
полконтрольных
субъекгоR о tlоря]lкс
осуществления
l,осуларственного

2.

1-19,
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кон,lроля
соблюдеписм
лицензионных
требованиЙ

,la контроля (надзора), об
обязательЕьrх
требованиях.

2.|. Публичrlое обсуrцеЕие проекта доклаiца о
правопрпмслитсльной практике.

Май 202l г Проект доклала о
правоприменительпой
tlрактике

Начальяик отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроля за
соблюдением
лицензиоIlпых
трсбованиЙ

повышевие
информировавности
подкоЕтрольн bD(

субъекrов о порядке
осуществпения
государственного
коЕтрол,' (надзора), об
обязательньD(
требоваЕиrх.

2,2 Утверждение
правоприменительной
Департамента

локJIада о
практике llриказом

l июня 202l г Доклад о
прaвоприменительной
прмтике,
гвер)rценн ый
приказом
,Щепартамента

Начальвик отлсла
надзора за
соблюдением
закоI{ода,гельства
в сферс
образоваItия и
KoHTpo,IIrI за
соблюдснием
jIицеЕзlIоIlпьL\
требовапtrй

повышеIIие
информированности
подконц)ольвьtх
субъекгов о порrцке
осуществления
государственного
коЕтрол, (надзора), об
обязательIIьtх
требоваltиях.

Объявлснис предостережения
Объявление контролируемому лицу
предостережения о недопустимостп
нар}шения обяlательньп гребованиЙ и

предIожеЕие принять меры по обеспечеrtик)
соблюдения обя]аl ельньLч гребований

при нztличии
сведений о
готовящихся или
возможных
нарушениях
обязательЕых
требований

l Iрслостерlкепис.
IlодготоалеItllое в

соответствии с

утвсря(денной
формой,
соIlроволптелыюе
lIисьмо Дехарr,амсll,|,а
о его нalправлен й и

Начальник отдела
налзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образовапия и
KoETporUl за
соблюдением
лицензионных
1ребованиЙ

Предупреждение
нар}.шений обязательньп
требовапиЙ
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],l Учет объявленпых !епартамснтом
предостережений о нелопустцмости
нарушения обя ia| ельньп гребований

IIсречень в табличном
вилс объявлсttпых
Лспартаментом
прслостережений о
нолопустимости
нарушения
обязательньп
трсбований

Начмьняк отдела
Еадзора за
соблюдеЕием
змоподательства
в сфере
образовФй-' й
контроля за
соблюдением
лицензионных
требовдrиЙ

Предупреждение
нарушений обязательных
требовФшй, коtIтроль
своевремеЕпости
представлепия
ПОДКОЕТРОЛЬНЫМИ
субъеrгами уведомлений
о припятии мер по
обеспечению
соблюдения
обязательньLх
требованиЙ

Консуль,l,ирование
4. Ко!Iсультирование (дача разъяснений по

вопросalм. свя}анньtм с орlаяизацией и

осуществлением государственвого конIроля
(надзора)).
Осуrцествление иtцивидумьаых
консуль,l ирований организаций.
ос)лцествляющкх образовательную
деятельность.

По мсрс
поступлеItия
обрzшtепий

Усгнм форма IIача,rьник отдела
падзора за
соблюдением
зalкоподательства
в сфере
образования и
коtlтроля эа
соблюдением
лицеllзиоfiкых
трсбований

повышение
информированвос,r,и
полконтрольных
субъсктов о порялкс
осуществления
государственного
контроля (надзора)

4.1 Разъясflение при проведеяии мероприятий
по кон гролlо представи ле,rям объекгов
коIrтроrrя обяза,l€льпых требований, а также
поря]lка провсдения мероприятия по
контролю, Itpaв и обязанЕостей объекга
KoHTpoJUI, должностноfо лица,
осуществляюцlего мероприJIтие по контролю

Постоянно (при
нсобходимости)

Ycrrlм форма l{ачальник отлсла
Ilадзора за
соблюденисм
законодательства
в сфере
образования и
контроля arа

соблюдением
лицеЕзиоЕньrх
требованиЙ

повышение
информированности
ПОДКОЕТРОЛЬНЬD(

субъекгов о порядке
осуlцествлеЕия
государственного
коптроля (яадзора)



4.2 Проведсние совещапий (стратегических
сессий) по актуаJlьяым вопросам
соблюдения обя tателыIых тебований, в т.ч.:

Ilрезептации
выступлений
совешавиям
(сrратегпческим
сессиям,
неоконфереuциям)

к
Начальник отдела
вадзора за
соблюдением
зaцонодательстм
в сфере
образовапия и
контроJlя за
соблюдевием
лицензионцьц
трбований

повышение
пнформированности
ПОДКОНТРОЛ ЬНЬIХ

субъекгов о порядке
ос}.Iцествлеkия
государствен ного
контроля (яадзора), об
обязательных
'требованиях

Совещание для организаций,
осуществляющих образовательн),lо
деятсльность, на тему: <Гарантии и защита
прав контролируемых лиц в соответствItи с
Федеральньtм законом от З1.07_2020 Np 248-
ФЗ (О государственном коятроле (надзоре)
и мунцIlипальном контроле в Российской
Федерации).

Иклrь 202l г

СтратеIи ческа, ссссия для руководителей,
]амесги гслей р) кUводителей
образовательных оргапизаций, реalлизующих
основкые общеобразовательные проtрzш{мы
- образовательные проlрatммы дошкольяого
образовапия, по акryа"lьIlым вопросalми
соблюдеllия змонодаlельсгва об
образовании

Авгчст 202l г

Статегическм сессия /.l"1я руковолителей,
]aмecl и Iелей руководи]елей
образовательных оргапизаций, реаJIизующих
основные общеобразовательные прогрaммы
- образователыtые начмьного общего,
основного общего и среднего обцего
образования, по акryмьЕым вопросами
соблюленпя закоtIодательства об
образовании

Август 2021 г

Стратсгичсская сессия lulя руковолителей,
],месIиlслей р)ководиlелей
обраtоваlеrьных орlанизачий
дополпите]ьЕого обра]оваЕия, рсaшизуlощих
дополIlиl€льЕые общеобразоватсльuые -

дополпиrcльЕые прслпрофессиональные

Селтябрь 2021 г

29
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Стратегическая сессия дJIя р},ководителей,
зilмесl и гелей руководителейобразовагельньrх организаций
дополнительЕого образования, реatли]ующих
дополнительЕые общеобразовательные,
дополпительные общеразвивающие
прогр:tммы различных нirлрarвленностсй, по
акryальпым вопросaми соблюдения
законодательства об образовФlии

Ссвтябрь 2021 г

Стратегическая сессия JLlя руководителейJ
]амесги гслей р) коволиIслей
образовательных оргавизаций, ремизуюIItих
образователыые программы срелнего
профессиовмьпого образовалия, по
акlуaпыlьIм вопросzlми соблюдеЕия
закоIlодательства об образовании

Ок,rябрь 2021 г

С,фатегическм сессия лл, р}ководителей,
замссгигелей руковоцигеJlей
обра]овательных оргавизаций, реа,,lизуюIцих
образовательяые проlр:lммы
Itрофессиояalльt{ого обуlеЕия, по
aKTy.IлbHbIM вопросами соблюдения
закоподательства об образовании
Стратегпчсскм сессия дJlя р}ководителей,
замес lиlелей руководи гелей
образовательных организаций, реми]ующих
дополнительнь!е профессионмьные
проIрtммы, по акryальЕьIм вопросatми
соблюдения законодательства об
образовании

Октябрь 2021 r

Ок,rябрь 202l г-
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Самообследование
5 Разработка [Iамяток по соблюдепию

обязательньж требовапий,
предусматриваюIцих возможпость
самостоятельпой оценки подкоtпрольпыми
лицarми соблюдеЕия обязательньж
требоваЕий (самообследования):

Памятки
соблюдению
обязательпых
требовапий

Начальппк отдела
надзора за
соблюдеЕием
законодательства
в сфер€
образовалия и
контроJlя за
соблюдением
ЛЕЦеНЗИОНЕЬLХ
требований

повышение
иЕформированности
IIОДКОНТРОЛЬНЫХ

субъектов об
обязательЕьD(
требованиях,
возможпость liроведения
самообследования5,l по оргапизации сбления с использованием

дистанциоппых образовательньrх
техяологий;

5,2 по оргаIlизаLlии обученпя обучакrrцихся с
оградrlченными возможностями злороl]ья;

Март 202] I,

5.] по оргаIlизаIlии приема Еа ооучсIlи(: по
образова t,е:lы l ым lIрограммам лоlIколыIого
обраrоваtIия;

ЯнRарь 2()2l t

5,4 по оргмизаttии приема на обучепие по
образовательным программ:ц, нач?Ulьного
общего, основного общего и среднего
общего образования.

Март 202l r

3.2. План профилактическtлх мероприятий на 2022-2023 годьt

л,
Il/п

Наимеповапие профплактического
меропрпятия

Периодпчносгь
rrровелспия

мероприят!l,

Вил докумсIп,а OTBeTcTBerrrroe
струкl}рнос

подраздеJIеrlпе
иJlи доJIжпостпое
jIицо с указдпlrсм

должности

Ожидаемые
результаты

Иrr(lrlрмирование
l Размещеllис и tlо](лсржание в акl,уiUIык)м

со(lояtlии tta офичиаtыlом (айlе
Управлсния l} сс,ги (Ивтерllет):

Феврмь 202l г,
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l l текстов яормативItых правовых актов,

реryлир)'rоtlцх осуществление
юсударствепного KoHTpoJи (надзора);

в 15-дневный
срок со дня их
}тверждеция

текст Ilормаl,ивного
правовоr,о aкTat

реI}лирующего
осуцествлеIlис
госуларствеIlкого
коll,Фоjlя (IIац,юра), и
ссылка на ],екс,г
НОРМ ГИВПОI,О

правового aк,l,a Ila
оф ициi],,1ы loM
иЕтсрнст-11оргыIс
правовой иlIформаItии
(Www.pravo.gov.ru)

Ilачапьник отлела
надзора за
соблюдением
законодательства в
сфере образоваяия
и коцтоля за
соблюдеrrием
ЛИЦеЕЗИОЕПЬIХ
требованиЙ

повышение
информированности
подконтрол ьн blx
субъекгов о порядке
осуществления
государствеЕного
контроля (надзора)

1.2 свелсяий об измеtlеЕиях, внесенных в

нормативЕые правовые акты, регулирующис
осуществление государствснного контроля
(налзора), о сроках и порrцкс их вступления
в силу;

в 15-лнсвяый
срок со дня их
}тверждения

информация,
содерхащм свеления
об изменениях

Начальяпк отдела
IJадзора за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и контроJIя за
соблюдением
лицепзионtlьD(
требованиЙ

повышение
ипформироваяности
подконтрольпых
субъектов о порядке
осуществлепия
государственного
контроля (надзора)

l,з перечня яормативIlых правовых актоR с

указапием структ}рЕых едиIlиц э,гих актов,
солержащих обязателыlые требования,
оце ка соблюдеяия которых является
tlредмстом коЕтоля) а также информачии о
мерах ответственЕостя, примсняемых при
нар) шении обязаlельных гребtrваltий. с
текстaми в действ},юцей релакции;

в l5-дневный
СРОК СО ДIUI ПХ

утверждснпя

перечень в табJIичном
впде с возможностью
скачивапия HIIA ,tля
неограниченноl,о
круга лиц в формате
xLSx и (или) DoCx

Нача,rьник отдела
11алзора за
соблюлением
закоtIодательства в
сфере образовапия
и коЕтроля за
соблюде ием
лицензиоЕньD<
требовавий

IIовьппенис
иrrформироваltпос,ги
полкоIrl,роJIыIых
субъектtrв о
деЙст8уIоIllих
обязатсJIыtых
требованиях, спижепие
коJlичес,гва варуluепий
обяза,Iельпых
требоваIlиЙ

1,4 }твержленньL\ проверочпых листов в

формате, лопускающем их использование
для самообследованиJl;

в 15-дневЕый
срок со дня их
)лверждения

I Iроверочный лист в

формате,
допускzlющем его

НачмьЕик отдела
надзора за
соблюдением

снижеяие количества
нарушений
обязательных
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использование для
самообслелования

змонодательства в
сфере образовапия
и коятроJUI за
соблюдением
лицензиопtlьD(
требоваЕиЙ

требоваяиЙ,
возможность
осуществления
сalмоаудита

1-5 руководств по соблюлению обязательных
требованиЙ, разработанных и )лвержлеtIпых
в соо1ветствии с Федермьным законом
Фелеральный закон от З 1.07.2020 Л! 247-ФЗ

"с)б ()бяза,iс,lьных гребованиях в РUссийской
Фелсраций);

в 15-дневньй
срок со дня их
,тверждения

Р}ководство
соблюдснию
обязательfiьн
требований

Нача,чьник отдела
надзора за
соблюдснисм
,]акоltодательства в
сфере образования
и контроля за
соблюдением
ли цеItзиоttньLх
требовапий

повьцпение
иrrформированпости
ПОЛКОНТРОJIЬНЫХ

субъектов о
действуюlцих
обязаl,еJlьлых
трсбовапиях, снижепие
количесl,ва Ilарушсний
обяза,гелыlых
'грсбоваllиЙ

1.6 перечня объектов контроrrя с указанпем
категории риска;

llос,Iояяно Перечень в табличпом
виде объекгов
контроля с указавием
категории риска

Начальвик отдела
надзора за
собJподением
законодательстм в
сфсре образоваЕия
и ковaгро.tlя за
собJподением
лицензиоЕньIх

тебований

Использовапие при
разработке IIрограммы
профилакгики, плана
проверок

программь1 профилактики
причипения вреда;

рисков Irжсголно Проrрамма
профилактики
причинения
}твер)rцеплая
приказом
Департамента

рисков
вреда,

liачмьпик отдела
надзора за
соблюденlIем
законодательства в
сфере образоваяия
и контроля за
соблюдением
лицепзионЕых
требоваяиЙ

снижение количества
наруцений
обязательных
,гребованиЙ

,l.,l,
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l,8 плана лроведсния проверок; Ежегодно План проведения
прверок,
гвержленный
приказом
.Щепартамента

Начальпик отдела
надзора за
соблюдением
заководательства в
сфер образования
и контро,,ш за
соблюдением
лицензиопяьD(
трсбований

повышение
ивформированности
подконтрол ьн btx
субъе!сгов о сроках
проведения в
отношении них
проверок с целью
своевременной
подготовки к таким
проверкам

1.9 исчсрпываlощего перечllя свелспий, ко,горыс
могу,r запрашltваться коптропьпLtм
(па,,rзорным) оргавом у контролируемого
лица;

Перечеliь сI]сllсlIий,
к()торыс Mol у1,
заllраlIIиltа],Ilся

Лспартамс|II,ом у
коIrгролирусlllоl о l,иIlа

Начмьник отдела
надзора за
соблкrдением
закоttодательства в
сфере образовапия
и котIтроля за
соблюлснием
лицензионньIх
требований

повышение
информированности
подковц)ольных
субъсктов о перечltе
сведений, которые
могут запрашиваться
контрольным
(надзорным) органом,
снижевие количествtl
нарушений
обязательных
требований.

1,10 сведений о способаt
консультаций по Botlpocalм
обяза tельньтх трбованйй;

поJIччения
соблюдеfiия

Сведепия о способж
пол)чения
консультаций по
вопросам соблюдепия
обязатсльных
требоваuиЙ

lIачальник отлсла
н4дзора за
соблюлен({ем
законодательства в
сфере образования
и контроля за
соблюдением
лицеtlзио1ll1ьLх
,rребоваяиЙ

Своевремсцпое
прслупреяqlсние
ltарушский
обязательньж
требований

1,1 l свсдений о примеfiении контрольвым
(надзорньь.t) оргааом мер стимулироваllия
добросовестности коптролируемь!х лиц;

посl,ояltlIо Сведения
llрименении
,Щепартаментом
стимулиромния

мер

Начмьяик отдела
над]ора за
соблюдением
законодательствrl в

Стимулирование
добросовестности
контролируемых лиц,
снижение количества

посl,ояItllо
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добросовестIlос-ги
контролируемых лиIl

сфере образования
и контроля за
соблюдеЕием
лицензиоЕвых
трсбованиЙ

Ilарушений
обязательньж
требованиЙ

1 ,l2 сведеяий о порядке досудебного
обжмования решеЕиЙ контольного
(яадзорного) органа, действий (бездействия)
его должностпых лиц;

СведеЕия о порядке
лосудебного
обжмования решеЕий
Департамеl'та,
деЙствиЙ
(бсздействия) его
ДОЛЖЕОСТПЫХ ЛИЦ

Нача,!ьЕик отдела
надзора за
соблюдением
зalкояодательства в
сфере образования
и коЕтроля за
соблюдением
лицеЕзиоппьrх
требованиЙ

повышение
информl.рованности
ПОДКОЯТРОЛЬНЬLХ

субъекюв о порrцке
досудебного
обжа,,Iоваяия реrчеЕий
контрольного
(надзорного) органа,
действий (бездействия)
его должностных лиц,
обеспечение
реализации
соответств}.ющего
права подкоЕ,Iрольньж
счбъекгов.

1.1] доклада, солержащего рсзультаты
обобщения Ilравоприменительной практики
коIiтрольного (tlалзорпого) органа;

Ежеголпо Докла,ц, солсржаIций
результаты обобщспия
правопримсЕптельпой
практики
Деllартамента

Начальник о1лела
надзора за
соблюдеЕием
закоцодательства в
сфере образования
и контроля за
соблюдением
лицензиояных
трсбованиЙ

использованис
резуJътатов
планировании
tlрtх}илактических
мероltрия,гий

Il!)Ll

докладов о государствеIlном коIIIроле
(надзорс);

Ежегодно .1lоклад
государствеltIюм
контроле 0lадзорс)

[lачальцик отдсла
на-цзора эа
соблюденI'lем
законодательства в
сфере образовавия
и KoHTpoJUl за

использование
результатов
пJIмировании
профилактических
м еропрlirтий

llри
1.14.
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собjilолеItисм
лицеllзиоllllых
I ребоваllиЙ

Перечня типичных нарушений обязательньпi
тре5омний

Ежеквартально
(до l числа
KBapTaJ,Ia,

слелующего за
отчетным)

Перечмя типичньrх
нарушений
обязательньD(
требованиЙ с
указаЕием
мероприятий по их
устр;lнению

начмьяик отлела
надзора за
соблюденпем
законодательства в
сфере образоваIrия
и контроля за
соблюдением
лицензионпых
требованиЙ

повышевие
информирваЕности
подко нтрол ьных
субъектов о
вьивляемых
нарушениях
обязатель1lьL{
требований, снйжение
количества яарушений
обязател ьц ьrх
требованиЙ.

Пrrложитсльноl,о оIIьlта
образователыtой лся гс,ltыttlс t,и

орl,аIlизаIlии пtrстtrяtttlо Информация в
спсllиaulьном разлеле
на саЙте Управлспия

Начальник отдела
хадзора эа
собJподен ием
законодательства в
сфере образовапия
и конlроля за
соблюдением
лицеttзионllых
требованиЙ

Возможность /,Ulя

ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъекгов
пспользоваttия
положительяого опьпа
иtlых организаций,
осуществляющих
образовательн},rо
деятельность, снижепйе
количества нарушений
обязательuьD(
требованиЙ.

Подготовка и размсIцение на сайте
информационяьо< писем по актумьным
вопросitм соблюления обяза,Iельньiх
требоваяиЙ зarконодательства об
образованип

По мере
необходимости

Письмо,Щепарr,амеl 1,1,a Начмьник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и коtlтроля за
соблюдением
лицепзионпых
требованиЙ

повыurение
иЕформироваЕяости
подкоllтольньD(
субъектов об
обязiLrельных
требованиях
закоЕода-t€JIьства в
сфсрс образования,
снижслис количества

1.15.

, lб 
|

1.17.
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наруIпепий
ооязателыlых
трсбовапиЙ.

1,18, Опубликоваяие на сайте статистических
сведений о:
l) возбуrкденпых делах об
адvинистраl ивньп правонарушевиях:
2) выдаtIньIх предписаЕиях об устрапснии
наруtrlений обязаrе.rtыtых требований:
3) запрете приема в оргапизацию,
осуществляющ}.ю обра]оватсльную
лея,гельlIость, полностью или частичко;
4) выданкых прелостережениях о
Irелопустимости ttаруtпсния обязательньтх
трсбоваЕий;
рассмотреняых обраlIlениях.

ПостояIlпо Информация в
специzцьном разделе
на сайте Управленпя

Начальник отдела
надзора Tl
соблюдеяием
:}аконодательства в
сфере образовапия
и коmроля за
соблюдением
лицензиоIlных
трбований

использоваяие
результатов при
разработке прогрaммы
профилактики

Обобщеlrис rlравопримеlIи l,сльной прalкl,ики
2 I lолlю],овка llpocкla докл&llа

храRоприменитслыlой llрактике,
Ежегоlltlо Проект доклада о

правопримеЕительвой
практике

Начальнпк о,глела
надзора за
соб,тюден ием
закоподательства в
сфере образования
п контроля за
соблюдением
лицеtlзионных
трбоваяий

повышеяие
информированности
подковц)ольных
субъектов о порядке
осуществления
государственного
коtттроля (Еадзора), об
обязатсльньrх
требованиях.

2.| Публичное обсуждение проекга локлада о
правоприменительной праmике.

Ежсголпо Проект доклала о
правопримеяительной
практике

Нача,rьник отдела
Еадзора за
соблюдепием
змонодательства в
сфере образования
и контроля за

Повыше ие
информироваяпости
подконтрольtIьD(
субъектов о порядке
осуществлепия
государственного
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соб,]ll()леItйем
JlиIlсl!зионItых

I]сбоLtаItиЙ

ковтроля (падзора), об
обязательных
tребованиях.

2.2. Утвержление
правопримеяительной
Департамента

доклада о
практике приказом

Ежсгодно Доклад о
правоприменительной
прurктике,

}тверждепный
приказом
Департамента

Нача,rьник отдела
надзора ,}а

соблюдением
законодательства в
сфере образовапия
и контроля за
соблюдением
JlиI{снзионных
трсбовапиЙ

повышение
ипформированности
ПОДКОНIРОЛЬПЬD(

субъектов о порядке
осущестмеЕия
государственного
контроля (падзора), об
обязательньж
требованиях.

ОбъявлеIIие trрслостережеttия
Объявлсние контролируемому лицу
прелостережеция о недопустимости
наруul(llия обяlа Iсльньп требований и

предIохеltие приня,гь мсры по обеспсчению
соблюл(lIия обя и lсllьных гребоваltий

IIри наличии
свслений о
ГОТОВЯIЦИХСЯ ИЛИ

возможньж
наруIпе}lиях
обя,}ательпы-\
трсбованиЙ

ПрелостережеIlие,
подготовлснпое в
соответствии с

утRсржденной
формой,
сопроводитеJIьнос
письмо lerrapTaMcHTa
о его наIIравлснии

IIача.льник отдсла
надзора за
соблюденfiем
закоподательства в
сфере образования
и кон,троля за
соблюдением
лицензиопtIьtх
требованиЙ

Предупрсr(дснис
нарушений
обязательпых
требований

Учеr объяRлсппых ,Щепартаментом
tlрелостережений о Еедопустймости
варушения обязатсльпых требоваrlий

lIсрсчень в табличном
виде объявленньD(
Лепартамснтом
предостере)t(ений о
педопустимости
наруцIения
обязательпых
,lребованиЙ

[lачальIrик о1дела
надзора за
соблюдением
з,цонодательстм в
сфере образования
и контроля за
соблюденпем
лицеllзионЕь!х
требовапий

Предуп реждепие
Еарушений
обязател ьньrх
трбовапий, контрль
своевремеЕности
предотавлеIIия
подконтрольными
субъекгами
уведомлений о
принятии мер по
обеспечению
соблюдения

3.1.
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обязаl,сJIьных
требоваIlиЙ

Коttсуль,r,ироваllис
4 Консультироваяие (дача разъяснений по

вопросirм. связalяным с организацией и
ОСУЩеСТВЛеЯИеМ ГОСУДаРСТВеПНОГО KoETpor'UI
(надзора)).
Осуществлевие индивидумьtlьD(
конс}льтирований органи]аllий.
осущсствJIяюпцх образовательную
деятельttость.

По мере
поступлевия
обращений

Устная форма Начмьник отдела
надзора за
соблюдением
закоliодательства в
сфере образования
и ковтроля за
соблюдепием
лицензиоIIпых
требований

повышение
информировапности
подконтрольЕьDa
субъектов о порядке
осуществлеЕпя
государственного
контроля (надзора)

4,1 Разъясgепие при проведеЕии мероприятий
по кон гролю tIрсдс lавите,пrм объекгов
контроля обязательвых требований, а также
порялка проведения мероприятия по
контролю, прав и обязalнностей объекта
коlI,фоля, должностЕого лица,
осу ществJUIющего мероприятпе по коптроrIю

Постояпно (при
необхолимости')

Устпая форма [{ача,чьник отдела
tlадзора за
соблюлснием
закоЕодательсl,ва в
сфсре образоваllия
и кон,iроля за
соблюдением
лицензиоппых
требоваlиЙ

повышение
информированЕости
подкоllц)ольIlьD<
субъекгов о порядке
осуществления
государственfiого
коптро,пя (t{адзора)

4.2 [lровелсние совещаний
сессий, неКонференций)
вопросalм соблюдения
трсбованиЙ

(стратегических
по мтуatльным

обязательньD(

Не рехе | раза в
мсся![

Презентации
выступлений
совешаниям
(стратегическим
сессиям.
неоконферевциям)

к
Начальtlик отдела
Еадзора за
соблюдеrlием
закоЕолательства в
сфере образования
и коптроля за
соблюлением
лицензиолных
требованиЙ

повышение
информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о порядке
осуцествлеяия
государственЕого
контроля (надзора), об
обязателыlьD(
Iребованиях

Самообследовапие
5 Разработка и ра]мсщение lla сайте

провсрочных листов в формате,
допускающем их использование для
самообслелования

2022-2021 гг Проворочный лпст НачальЕик отдела
Еадзора за
соблюдением
законодательства в

Снижение доли
выrlвляемых Еарушепий
обязательных
требоваfiиЙ
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сфере образования
и контроля за
соблюдепием
лицеtlзионIiьD(
требовапий

5.1 . ВЕедренис электрояного сервиса (Он-лайн
ков!роль в сфере образоваЕияD

Электронньтй сервис
на сайте

Начмьпик отдела
надзора за
соблюдеЕием
fаководательства в
сфере образования
и коЕтроля за
соблюдением
лицеЕзионных
требоваЕий

сниженпе доли
вьIявляемьD( нарушений
обязательtlых
требомний

|,,"
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Раздел 4. Ресурсное обеспеченше подпрограммы

Реализацию подпрограммы обеспечивают следующие должностные
лица:

l) начальник отдела надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования и контоля за соблюдением лицензионнь]х ,гребований

Управления (l человек);
2) консультанты отдела надзора за соблюдением законодательства

в сфере образования и контроля за соблюдением лицензионных ,требований

Управления (4 человека).
Обозначенные должностные лица имеют высшее образование, из них:
2 человека - высшее юридическое образование;
2 человека - высшее педагогическое и высшее юршlическое

образование;
l человек - высшее педагогическое образование.
В 2020 голу должностные лица отдела надзора за соблюдением

законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением
лицензионных требований Управления прошли соответствующие курсы
повышениJl квалификации по направлениJIм деятельности.

К вьшолнению профилактических мероприятий в 202l году планируется
привлечь:

l) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской
области (в части проведения мероприятий в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, частных форм
собственности, разработки ((механизма стимулирования добросовестности
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность>>);

2) Уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области,
подведомственное,Щепартаменry областное государственное бюджетное
учреждение (БелгородскиЙ региона.льный центр психолого-медико-
социального сопровождения) (в части проведения мероприятий
по профилактике нарушений прав обуtающихся с ограниченными
возможностями здоровья на поJtr{ение образования);

3) Hal^rHoe сообщество - профессорско-преподавательский состав

федерального государственного автономного образовательного учрежденшl
высшего образования <Белгородский государственный национальный
исследовательский университет> (в части подготовки информационного
сборника <Функционирование частных образовательных организаций
в соответствии с обязательнымиT ребованиями: от <<А> ло <сЯ>>).

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы,
будет осуществлять за счет текущего финансирования осуществления
,Щепартаментом переданных полномочий (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 20l0 года
Ns lllб кО порядке предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Фелерачии полномочий Российской
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Федерации по государственному надзору за соб,подением законодательства
Российской Федерации в области образования, государственному контроJIю
качества образования, лицензированию образовательной деятельности
и государственной аккредитации образовательньrх учрежденийD
и постановлением Правительства Белгородской области от 28 февраля 201 l
года Np 79-пп <О порялке расходования денежных средств, предоставляемых
в виде субвенций из фелерального бюджета на осуществление переданньп
полномочий органам государственной власти субъектов Российской
Федерачии, полномочий Российской Федерации, по государственному
надзору за соблюдением законодательства Российской Фелерачии в области
образования, государственному контролю качества образования,
лицен]ированию образовательной деятельносlи и госуларственной
аккредитации образовательных rlреждений)).



Раздел 5. Механизм реализацпп подпрограммы

Руководителем подпрограммы профилактики нарушений является
заместитель начапьника управления - начальник отдела контроля качества
образования Управления.

Руководитель подпрограммы профилактики нарушений наделяется
полномочиями по организации и координированию всей деятельности
по реаJтизации программы и осуществJUIет:

l ) подготовку докладов о ходе реаJIизации подпрограммы профилактики
нарушений;

2) ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы
профилактики нарушений;

3) свол и подготовку предложений по формированию (уточнению)
перечня программных мероприяr ий на очередной год:

4) разработку перечнJI целевых индикаторов и показателей
для мониторинга реализации протаммньж мероприятийl

5) проведение мониторинга реализации подпрограммы профилактики
нарушений.

,Щолжностные лица, ответственные за реаIизацию программньн
мероприятий: начальник и консультанты отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования и контоля за соблюдением
лицензионных требований Управления.

4з
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Раздел б. OueHKa эффективностш подпрограммы

Оценка эффективности и результативности подпрограммы
<Федеральный государственный надзор в сфере образоваlия) текущего года
проводится по показателям, установленным Методикой оценки
эффективности и результативности Программы профилакгики нарушений.
Показатели качества профилактической деятельности устанаsливаются на три
года. В случае необходимости приказом ,Щепартамента в них мог)л вноситься
изменения.

К показателям качества профилактической деятельности Управления
относятся:

1) полнота охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных
субъектов за установленный период времени;

2) результаты проводимых среди лодконтрольных субъектов
профилактических мероприятий по следующим направлениям:

а) информированность подконтрольных субъектов об обязательньrх
требованиях, об изменениях в системе обязательных требований;

б) лоля подконтрольных субъектов, по результатам проверок которых
не выявлены нарушения требований законодательства об образовании,
от общего количества проверенных;

в) лоля выданных подконтрольным субъектам предписаний
о нарушении обязательных требований от общего количества проверенных;

3) конечные результаты реализации Программы профилактики
нарушений:

3.1) экономический эффект от реализованных мероприятий:
доля оплаченных административных штрафов от общего количества

наJIоже HHbIx;

3.2) социальный эффект от реализованных мероприятий:
доля подконтрольных субъектов, информированных о порядке

проведения проверок, их правах в ходе проверки;
доля подкон,фольных субъектов, вовлеченных в реryлярное

взаимодействие с Управлением;
доля подконтрольных субъектов, удовлетворенных состоянием

профилактической деятельности.
,Щля оценки качества профилактической деятельности Управлением

ежегодно проводится ан:IJlиз состояния фелерального государственного
надзора в сфере образования с учетом выполненного годового План-графика
профилактических мероприятий, включающий:

опuсанuе cucmeMbt поdконmрольньtх субъекmов :

коли.Iество подконтрольных организаций в реестре лицензий, выданньш

,Щепартаментом;
количество организаций, вruIюченных в ежегодный план проверок,

в динамике в соответствии с рекомендациями по формированию плана;
с lпалпuс muчес к|rc показаmелu поdконmрольной cpedbt :
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колЕtIество проведенньж проверок (плановых и внеплановых);
количество выявленных нарушений законодательства в сфере

образования;
количество выданных предостережений (доля по отношению

к прелылlrчему периолу);
количество предписаний о нарушении обязательных требований;
количество фактов запрета приема в организацию;
прuняпьlе в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmвом Mepbl

adM u н uc m рапuвно?о хара кmера :

количество возбужденных административных дел (доля по отношению
к предыдущему периоду);

общая сумма наложенньж административньrх штрафов;
обцая cplMa взысканньIх штрафов (в динамике по отношению

к предыдlrцему периоду);
mекуuluй уровен ь развumuя профuлакmuческuх меропрllяmuй :

количество специаJIистов Управления, участвутощих в реализации
профилактическю< мероприятий, повышение их квалификации;

количество проведенньIх профилаюических мероприятий, доля
исполнения плана-графика на текущий год:

характеристика подконтрольных субъектов, охваченньIх
профилактическими мероприятиJIми;

конечные результаты (социальный и экономический эффекты
от реаJIизованных мероприятий согласно показателям качества
профилактическоЙ деятельности).

Система показателей эффективности
Полtlрограrtмы профилактшки нарушений

м
плl

показатели качества
профплактпчсской

деяте.лыrостп

Ипдикаторы
хачества

Стартовый
поRа]атель

Эффсктпввость
и резу,тIьтатuаность

Программы
,Д,оля реализованных

мероприятий
Программы

профилактики
нарушений

% 0%

Увеличение доли
подконтрольных

субъектов,
охваченных

профилактическими
мероприятиями

% 40% 202l год- 60Yо;
2022 год - 80Yо:

202З год - 90Yо

Информированность
подконтрольных

субъектов об

0Z (от количества
ччастников очного

l00% 100%

l,

2.

l00%

з.
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обязательных
Iребованиях, об

изменениях в системе
обязательных
требований

)ластиJr в
меропрIrIтиях

профилактическоЙ
деятельности)

flоля подконтрольных
субъектов, по

результатам проверок
которых не выявлены

нарушения
требований

законодательства об
образовании

0/о (от количества
подкон,грольных

субъектов, в
отношении

которых
проведены
плановьlе и

внеплановые
проверки)

0 5 % 202l год - 0,6%;
2022 год- 0,'7О/о,,

202З год- lОh

,Щоля проверок, по
результатам которьж
выданы предписания

об устранении
выявленного

нарушения, от общего
количества

проведенных проверок

% 99j% 2021 год - 99,4Yо:
2022 год - 99,3Уо:
202З год - 99 Yо

,Щопя уплаченных
(взысканньж)

админис,Iративных
штрафов

0/о (отношение
суммы

назначенных
штрафов к сумме

уплаченньж)

77% 202l год - 80%;
2022 год - 8ЗYо:,

202З год - 90Уо

,/
,Щоля подконтрольных

субъектов,
информированных о
порядке проведения

проверок, их правах в
ходе проверки

0/o (от количества
подконтрольных

субъектов, в
отношении

которьtх
проведены
плановые и

внеплановые
проверки)

] 00% l 00%

8 .Щоля подконтрольных
субъектов,

вовлеченных в

реryлярное
взаимодействие с

Управлением

О/о(от2иболее

количества сл)лlаев
взаимодействия в

рамках реализации
мероприJIтий
Программы)

з0% 202l год - 35%;
2022 год - 40Yо:
2023 год - 60Yо

9
,Щоля 

подконT 
рольных

субъектов,
7о (от количества

ччастников очного
40% 202l год - 50%;

2022 год - 60Yо:

|,

5.

|,
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удовлетворенных
состоянием

профилактической
деятельности

участия в
мероприятшIх

профилактическоЙ
деятельности)

Мониторинг ре:rлизации подпрограммы профилактики нарушений
обеспечивается руководителем программы и вкJIючает:

реry;rярные сбор и накопление информачии о ходе ре:rлизации
проIраммньIх мероприятий (не реже l раза в KBapTa:l);

ан.tлиз ситуации по соблюдению обязательных требований
и возникающих у подконц)ольных субъектов в связи с этим проблем;

оценку своевременности исполнения мероприятий программы
профилактики;

информачию об охвате подконтрольных субъектов
от запланирован ного количестваi

оптимztJIьность используемых ресурсов при реаJIизации мероприятий
профилактики;

выработку актуальных предложений о необходимых управлеtпеских
мерах по обеспечению выполнения программы.

Результаты мониторинга используются для оценки эффективности
профилактической деятельности Управления.

,Щля получения информачии о качестве реализуемых профилактических
мероприятий Управление может проводить среди представителей
подконтрольньж субъектов изучение общественного мнения в форме
анкетирования по следующим позициям:

информированность подкон,грольных субъекгов об обязательных
,гребованиях, об изменениях в системе обязательных требований;

информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения
мероприятий по контролю, их правах в ходе их проведения;

удовлетворенность подконтрольньrх субъектов состоянием
профилактической работы.

|,,,."^-',*|
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Полпрограмма II
<<Федеральный государственный контроль качества образования>>

Раздел 1. Анализ ц оценка состояния подконтрольной сферы

Предметом фелера"Tьного государственного конlроля качества

образования является оценка соответствиJt содержания и качества подготовки
обl^rающихся по имеющим государственн},ю аккредитацию образовательным
программам федера:lьным государственным обрщовательным стандартам
(далее - ФГОС) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Белгородской области (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи б Федера:tьного закона
Nэ 273-ФЗ), посредством организации и проведения проверок качества
образования и принятия по их результатам предусмотренных частью 9 статьи
93 Федерального закона Nl 273-ФЗ мер.

Общее количество подконтрольных субъектов - организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Белгородской
области, в отношении которых ,Щепартамент уполномочен осуществлять
федеральный государственный контроль качества образования, составляет
607, в том числе:

общеобразовательных организаций - 557;
профессиональных образовательных организаций - 33.
В 2020 году в рамках осуществления фелерального государственного

контроJlя качества образования .Щепартаментом проведено 40 плановых
проверок юридических лиц, из них:

1 проверка в отношении профессиональной образовательвой
организацииi

39 проверок в отношении общеобразовательных организаций,
100 О/о проверок по федеральному государственному контролю качества

образования провелены в 2020 году в вьlездной форме.
В ходе проведения выезднь]х проверок по фелеральному

государственному контролю качества образования в 2020 голу контрольными/
оценочными процедурап4и были охвачены 25 (60%) образовательных
организаций. 95% обучающихся, подвергнутых контрольный оценочным
процедурам, подтвердили освоение образовательных программ начмьного
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования.

В адрес 39 образовательных организаций направлены уведомления
о невыявлении несоответствия содержания и качества подготовки
обулающихся требованиям ФГОС.

По результатам проверки муниципального обцеобразовательного

}^{ре}цения (илёк-кошарская средняя общеобразовательная школа)
Ракитянского района Белгородской области было установлеЕо несоответствие
содержания и качества подготовки обуrающихся требованиям ФГОС



основного обцего образования, в связи с чем Департамент приостановил
деЙствие государственноЙ аккредитации образовательноЙ организации
в отношении уровня основного общего образования на б месяцев,
в последующем в связи с устранением образовательной организацией
выявленного несоответствия, действие государственной аккредитачии было
возобновлено,Щепартаментом.

Проведенное ,Щепартаментом обобщение правоприменительной
практики за 2020 год позвоJulет сделать вывод о том, что к числу наиболее
часто всlречающихся случаев несоответствия содер}(аниJI и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственн},ю аккредитацию
образовательным программа}.l ФГОС, а, следовательноl наиболее значимых

рисков для охраняемых законом uенностей, относятся:
l) необеспечение cooTBeTcTBIrI качества Ilодготовки обучающихся

по образовательным программам основного обцего обрщования цlебованиям
ФГОС основного общего образования, утвержденного прик:lзом
Министерства образования и науки Российской Федерачии от 17 лекабря
2010 года Nэ 1897 (лалее - ФГОС ООО), а также необъективность текущей
оценки их знаний (по итогам проведенных Департаментом в pirMкax
ОСущеСтвления федерального государственного контроля качества
образования контрольных работ отдельные обучающиеся пок:rзывают низкий
уровень качества образования по ряду учебных прелметов);

2) разработка контрольно-оценочных материалов с нарушением Iryнкта
9 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября
2009 года Ns 373 (дмее - ФГОС НОО), пункта 8 ФГОС ООО, без учета
требований к метапредметным результатам обучающихся, осваивающих
основную образовательнlто программу начального общего образования
и основную образовательную программу основного общего образования
соответственно;

3) отслствие в ряле образовательных организаций вtгутренней системы
оценки качества образования, невыполнение плана внутрrтгrрежденческого
контропя, непроведение входного контроля знаний обучающихся в нач&пе
нового уrебного года;

4) отслствие вцlч)еннего мониторинга результатов качества
подготовки обучаюцихся по программам внеурочной деятельности (уровень

усвоения обучающимися программ внеурочной деятельности не учитывается
при принятии решения о переводе обуlающихся в следующий класс);

5) отсутствие в алаптированных обрiвовательных программах программ
отдельных учебньн предметов, курсов коррекционно-развивающей области
и курсов внеурочной деятельности.

Аналпз достигнутого уровня профилакгической работы.
Приказом ,Щепартамента от 20 лекабря 2019 года Nе З849 утвержлена

Программа профилактики нарушений обязательных требований,

установленных законодательством Российской Федерации об образовании,

49



5с)

на 2020 год и Iшановый период 202|-2022 годы. Мероприятия,
предусмотренные прогр:rммой, осуществлялись в плановом режиме (с учетом
корректировок. связанных с распространениеv новой коронавирусной
инфекции на территории Белгородской области, в том числе заменой очных
совещаний на совещания в формате видео-конференч-связи).

В 2020 году Управлением проведена следующбI профилактическая

работа:
l) провелены семинары, вебинары, конференции, селекторные

совещания, на которых рассматрив:rлись вопросы оценки качества
образования, в том числе:

9 сентября 2020 года совещание в формате видео-конференц-связи
с руководителями и заместителями руководителей образовательных
организаций среднего профессионального образования, курирующими
вопросы государственной регламентации образовательной деятельности
rrреждений среднего профессионального обрщования, по вопросам
соблюдения законодательства в сфере образования;

29 октября 2020 года обr{ающий семинар на тему <Правовые основы
организации деятельности общеобразовательньlх организаций в условиях
распространения коронавирусной инфекции (CoVID - l9)> в формате видео-
конференц-связи для руководителей общеобразовательных организаций,
специаJIистов муниципальных органов управления образования, курир},ющих
вопросы предоставления общего образования;

l лекабря 2020 года совещание с участием председателя I_|ентральной
лсихолого-медико-педагогической комиссии Белгородской области на тему:
<Огдельные вопросы организации обrrения детей с ограниченными
возможностями здоровья)) в формате видео-конференц-связи с r{астием
специilлистов муниципальных органов управлениJI обрщованием,
курируощих вопросы организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, и руководителей территориальных психолого-
медико-педагогических комиссий;

9 лекабря 2020 года инструктивное (информачионное) совещание
на тему: <Изменение подходов к проведению контрольно-наJIзорных
мероприятий с l января 202l года> в формате видео-конференц-связи
для специаJlистов органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов, курируощих вопросы
организации общего образования;

2) приказом ,Щепартамента от 17 февраля 2020 года Л! 366 угвержлен
Порядок организации работы в,Щепартаменте по обобщению и анапизу
правоприменительной практики кон,грольно-надзорной деятельности.
В соответствии с утвержденным Порядком подготовлен и )"rвержден
приказом ,Щепартамента от 1 июня 2020 года Ns l48l Обзор
правоприменительной практики организации и проведения государственного
контроля (надзора) в сфере образования ,Щепартаментом в 20l9 году
(размещен на официальном сайте Управления ukn.beluno.ru). Обзор со.аержит



5l

подробное описание порядка организации и проведения государственного
контроля (надзора) в сфере образования (фелерального государственного
конIроля качества образования и фелера,,rьного государственного надзора
в сфере образования) и предложения по совершенствованию нормативных
правовых актов, регламентирующих осуществление государственного
контроля (надзора) в сфере образования; типичные нарушениJI требований
Фгос.

В процессе подготовки Обзора с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, были обсуждены проблемы
лравоприменител ьной пракгики:

3) 5 марта 2020 года утвержден .Щоклад о реализации программы
профилактики нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Фелерачии об образовании, за 20l9 гол;

4) Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по государственному контролю (налзору) в сфере образования, утвержден
приказом ,Щепартамента от 30 сентября 2019 года Ns 3016. В 2020 году
при изменении (отмене, дополнении) нормативных правовых актов,
в указанные Перечни оперативно вносились соответствующие изменения.
Акцrальные Перечни размещены на официальном сайте Управления
ukn.beluno.ru;

5) на постоянной основе в устной форме (в том числе с использованием
срелств телефонной связи) проводилось консультирование )п{астников
образовательных отношений по вопросам обеспечения соответствия
содер)t(ания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС,
возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;

6) на официальном сайте Управления в сети <<Интернет>
систематически размещались информационные материirлы по вопросам
федерального государственного контроля качества образования,
информачия о типичных нарушениях, выявленных в ходе проведения
плановых проверок образовательных организачий:

7) проведены мониторинги по соответствию содерханхя
образовательных программ образоватеJlьных организаций ФГОС;

8) подготовленыинформачионныеписьма:
<О результатах контоля за проведением государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего обрщования
в 2020 году>;

<О нарушениях при проведении итогового сочинения (изложения)/
итогового собеседования на территории Белгородской обпасти в 2019-2020

у^rебном году>;
9) при разработке Управлением проекта плана проведения плановых

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 202'l год
применен риск-ориентированный подход в рамках реirлизации проекта
<Разработка и внедрение риск-ориентированной модели государственного
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контроля (надзора) в сфере
01.05.20l 9-30.04.2021),

образования> (срок реализации проекта

Проведенная в 2020 году профилактическая работа позволила
минимизировать риски несоблюдения подконтрольными субъектами
требований ФГОС.

Раздел 2. Целц н задачи профилакrlrческой работы

2.1. IJели профилактической работы
l. Предотврацение рисков причинения вреда охраняемым законом

ценностям.
Правоприменительная практика 2020 года свидетельствует

о вероятности наступления событий, следствием которых может стать
причинение вреда (уrчерба) р:}зличного масштаба и тяжести охраняемым
законом ценностям:

l ) гарантированного конституционного права на полгIение
общедоступного и бесплатного общего и среднего профессионального
образования в государственных или муниципztльных образовательньтх

учреждениях в соответствии с требованиями ФГоС (качеству подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам);

2) объективности результатов качества подготовки об1^lающихся
по имеющим государственнуо аккрелитачию образовательным проIраммам.

С этой целью Программа профилактики предусматривает:
l) мероприятия по контролю за проведением Всероссийских

проверочных работ, региональных проверочных работ, диагностических
работ. госуларствен ной итоговой аттестации :

2) работу с организациями, имеющие низкие образовательные
результаты.2. Предупреждение нарушений обязательных требований
в подконlрольной сфере общественньIх отношений (минимизация слуrаев
выявления несоответствия содержания и качества подготовки обуrающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Фгос).

Програллма предусматривает мероприятия :

l) провеление стратегических сессий с руководителями
общеобразовательных организаций <Мехакизмы эффективного управления
качеством образования>;

2) проведение стратегических сессий с руководителями
профессиональных образовательных организачий <Механизмы эффективного

управления качеством образования>;
3) формирование Перечня наиболее часто выявляемых несоответствий

содержания и качества подготовки обlчающихся по имеюцим
государственную аккредитациЮ образовательным ФГОС с рекомендациями
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в отношении мер, которые должны приниматься образовательными
организациями в целях недопущения таких несоответствий, которое
необходимо будет выполнять ежеквартально (ло l числа квартала,
следующего за отчетным).

З. Создание инфраструктуры профилакгики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям.

Инфрастрlкryру профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям образуют такие мероприятия, как:

подготовка отчета по осуществлению федерального статистического
наблюдения по форме Nэ 1-контроль;

подготовка отчета об осуществлении органом государственной власти
субъекта Российской Федерации полномочий Российской Фелерации в сфере
образования и полномочия по подтверждению документов об ученьж
степенях, ученых званиях, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации;

подготовка ежегодного Доклада об осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования и эффективности такого контроJIя;

оценка результативности и эффективности реализации Программы
профилактики с использованием целевых пока}ателей и индикаторов качества
и результативности;

обобшение правоприменительной практикиi
обзор правоприменительной lrрактики контрольно-надзорной

деятельности.
Специфическими элементами инфраструктJры профилактики рисков

причинения врела в сфере фелерального государственного KoHTpoJul качества
образования, предусмотренными Программой являются:

мониторинг объекмвности выставления обучающимся четвертных,
полугодовых, годовых и итоговых отметок с )летом их текущей успеваемости
в ИСОУ <Виртуальная школа);

мониторинг объективности выставления итоговьlх отметок
обуrаюцимся, претенд},ющим на лолучение медали <<За особые успехи
в обl"rении>;

мониторинг своевременности заполнения электронных кJIассных
журналов в ИСОУ <Вирryальная школа>;

мониторинг результатов Единого государственного экзамена
претендентов на награждение медалью <За особые успехи в обrrении);

мониторинг своевременности заполнения ФИС ФР!О;
мониторинг ((зон риска)), выявленных при провелении ГИА-11

в текущем учебном году.
4. Формирование правовой культуры и грамотности у подконтрольных

субъектов,
Правоприменительнм практика ,Щепартамента свидетельствует

о недостаточном уровне правовой культуры и правовой грамотности
подконтрольных субъектов. В ряде случаев руководители образовательньж



организаций не обеспечивают надлежащее функшионирование внутренней
системы оценки качества образования (не сформировано понятие ((внутренняJI

система оценки качества образования>), не анализир),ют причины низкого
качества образования обуrающrхся. не применяют полный комплекс мер,
направленных на повыlцение качества образования. Кроме тогоl

не анализируются и соответственно не учитываются причины, факторы
и условиJl, способств}тощие необъективности оценивания результатов
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу^rающихся,
их несоответствие результатам государственной итоговой аттестации
выпускников, результатам Всероссийских проверочных работ, региональньтх
проверочных работ, диагностических работ,

С целью формирования правовой культуры и грамотности
у подкон,Фольньж субъектов в 202l году ,Щепартамент планирует подготовить
рекомендации для руководителей общеобразовательных и профессиональных
образовательныхорганизаций по проведению организационных мероприятий,
направленных на обеспечение функцион ирован ия внутренней системы оценки
качества образования.

5. Формирование мотивации к добросовестному обеспечению
соответствI,tя содерхания и качества подготовки обучающихся по имеюuIим
государственную аккредитацию обраповательным программам ФГОС.

Формированию мотивации к добросовестному обеспечению
cooTBeTcTBIlJl содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственн}.ю аккредитацию образовательным программам ФГОС будет
способствовать обобцение практики осуществления федерального
государственного KoHTpoJuI качества образования, ее публичное обсухдение
с обязательным разъяснением последствий выявления HecooTBeTcTBIrJl
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственнуо аккрелитацию образовательным программам ФГОС.

2.2. Задачlк профилакrической работы
l. Выявление причин, факторов и условий, способствующих

несоответствию содержания и качества подготовки обу"lающихся
по имеюпIим государственную аккредитацию образовательным программам
Фгос.

Выявлению причин, факторов и условий, способствующих
несоответствию содер}(ания и качества подготовки обуrающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
ФГОС должна способствовать организация постоянного мониторинга (сбора,
обработки, анаJIиза и yreTa) выявленньIх несоответствий. Этому булет
способствовать ежеквартальное мероприятие по формированию перечюI
наиболее часто выявJUIемых несоответствий содержания и качества
подготовки обуrающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным ФГОС с обязательным определением способов
их устранения.

5,1
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2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих
несоответствию содержания и качества подготовки обучающихся
по имеюtlшм государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам.

Решению обозначенной задачи должно способствовать проведение
профилактический мероприятий в виде информирования, в т.ч. о ФГОС;
о мерах ответственности, применяемых при выявлении несоответствия
содержания и качества подготовки обl^rающихся по имеюхIим
государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС;
о правовых акIах, реryлируощих осуществление фелерального
государственного контроля качества образования, о сроках и порядке
их вступления в силу; об утвержденных проверочных листах (размещение
на официа,.rьном сайте Управления в сети <Интернет> таких проверочньж
листов в формате, допускающем их использование для самообследования)
и т.д.

3. Установление и оценка зависимости вилов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов и присвоенного им уровня риска, проведение
профилактических мероприятий с учетом данных факторов.

Установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов и присвоенного им уровня риска, проведение
профилактических мероприятий с rreToM данньгх факторов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 авryста
20lб года Nч 806 (ред. от 05.11.2020) <<О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации>l не относит фелеральный государственный контроль качества
образования к видам государственного контроля (надзора), которые
осуществJlяются с применением риск-ориентированного подхода. Вместе
с тем, при подготовке настоящей Программы профилактики учтены
результаты мониторинга системы образования, нzшичие обращений (жалоб),
поступивших в Департамент, и отзывы участников образовательньгх
отношений об организациях, осуществляющих образовательrryrо

деятельность, размещенные в т.ч. в открытом доступе в сети <<Интернеul,

вьUIвленные нарушения по результатzlм проведенных проверок.
4. определение перечня видов и сбор статистических данньIх,

необходимых для организации профилактической работы.
Программа профилактики предусматривает ежеквартальное

огryбликование на офичиальном сайте Управления в сети <<Интернет>

статистических сведений о:

приостановлении действия государственной аккредитации;

рассмотренных обращениях.
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5. Создание системы консультирования подконтрольных субъектов,
в том числе с использованием современных информационно-
телекоvмуникационных I ехнологий,

Система консультирования подконтрольных субъектов представляет
собой рубрику на официацьном сайте Управления в сети кИнтернет> <Вопрос-
ответ), а также устное информирование посредством использования
телефонной связи,



57

Раздел 3. Программные мероприятия

3.1. fIлан-график профилакгическпх мероприятий на 2021 год

ла
tllп

HaпMeHoBaHrre профплактяческого
мероприятия

Перподичrrосгь
проведения

м€ропрrlятвя

Вид доц,мепта ответственное
структ_чрпос

подра]делепве
или должностпое
Jlицо с указдвием

долr(Itос,r,fi

Ожпдаемыс
результаты

Информировапие
l Размещепие и IIолцсржание в актуarльпом

сос гоянии lla официальном сайlе
Управления в сети <(Интервет):

1,1 текстов нормативных прalвовых акгов,
реryлирующих осуцествленце
государственного кон гроля (надзора):

в 15-дцевный
срок со дня их

)тверrцения

текст нормативвого
правового акга,

рс ryлир}тощего
осуществлепие
государственЕого
контроля (налзора), и

ссылка ва текст
нормативIiого
правового tll(тa на
официальпом
интернет_портме
правовой янформации
(www.рrачо.gоч.rч)

Замесги,ге-,Iь
Ilачаjlьпика

управ,rlепlrя
tlачаlьник ol,,rtc"]ta

коЕтроJш кач€ства
образовдrия

повышение
информироваяности
подкоЕтрльньrх
субъектов о порядке
осуIцсствления
государстаеI1яого
колтроля (Еадзора)

|.2. сведениЙ об изменениях, внесеllllых в
Еормативные правовые акты, регулирующие
осуществлеЕие государствеЕЕого контроля
(надзора), о сроках и поряJIке их всryпления
в силу;

в 15-дttевный
срок со дня их
утверждения

иrrформация.
со/lсржащаJI сltелеllия
об измеrrеllиях

заместитель
качalльника

упрttв,'Iения
начмьllик отлела
контроля качества
образованпя

повышение
информировмности
ЛОДКОНТОЛЬЕЫХ
субъектов о порялке
осуществления
госуларственного
контроля (надзора)

I
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перечяя rrормативных правовых актов с

указапием струкгурlIых едияиц э,гих актов,
содержauцих обяiагельные гре6()ва,lия.
оценка соблюдения которых является
предметом контроля, а также информации о
мерах ответственности, прпменяемых lIри
нар} шении обя'tа,сльньп гребований. с
текстами в леЙствующеЙ редакции;

в 15-дЕсвный
срок со лня пх
утверждеЕия

перечеrIь в табличtlом
виде с возможЕостьк)
скачивания НПА дlя
пеогрмиqенЕого
круга лиц в формате
XLSX и (или) DOCX

заместитgrь

управления
начzlльник о,lле]lа
коtlтроля качес 1,1]a

образования

повышение
ивформировмЕости
подкоrrтрольllьD<
субъектов о
действующих
обязательЕьD(
трбованиях, спижение
количеств:l нарушений
обязательцьD(

тебований
1,4 }тверждеrlхых провсрочЕых лис,l,()в в

формате, лоltускаrощем rrх исllользоt]аllис
для самообсле.цоваttияi

в 15-дневный
срок оо дня их
утверждеlrия

Проверочный лист в

формате,
допускающем его
использованItе /цля

сaмообследования

зал,lеститель
начапьЕика
управления
нача,,Iьнrк отдела
коптро,,ш качества
образомния

СIIижсние
IlарушеIlий

количества
Фгос,

возможIlость
осуществления
самоаудита

1.5 переtшя объекIов контро,,ш с ука]анием
категории риска;

постоянно Перечеяь в табличном
виде объекгов
коrrтро,Iш с указанпем
категории риска

заместитель
иачмьника
упрalвJIеЕпя
lвчмьЕик отдела
коЕцоля качсства
образоваяия

Использовапие при

разработке Программы
профилакгики, плана
проверок

1.6 рисковIlрогрatммы профилактики
причинения врела;

{скабрь 202J г Программа
профилактики
причинения
утвержденнм
прикаfом
Департамепта

рискоll
врела,

заместитель
пачaчIьника

управления
1Iачмьпик отлела
конlроля качества
образовмия

спижение количества
нарушений ФГОС

|.,7 Плап проведеrтия
проверок,

)тверждеЕIrь!й
приказом
,Щепартамента

заместитель
начмьника
управлеЕIпя
начtlльник отлела
KoHTpoJUr качества
образовмия

повышение
информированности
подконTрольньD(
субъекmв о срокм
проведенйJl в отЕошении
них проверок с целью
своевременной

t{оябрь 202l г

l.],

I

плаlа провслспия llpoBepoK;
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к такимподготовки
провсркам

1.8 дсчерпываюlцего перечня сведеяий, которые
моryт запрашиваться коЕтрольпым
(налзорным) оргаЕом у коптролируемого
лица;

постояilltо lIсрсчень свелеIlий,
которые могуг
,}апрашиваться

Департамеятом у
контолируемого JIица

заместитель
начаJIьника

управлеItиJl
начмьник отдела
конIроля качества
образовмия

повышение
информированности
подкоtlц)ольньlх
субъектов о перечве
сведеflий, которые мог}т
запрашиваться
конrрольtlым
(надзорньIм) органом,
смижеяие количества
нарушеЕйй ФГОс.

],9 получения
соблюлеIlия

сведеяиЙ о способах
консультаций по вопросatм
обязательных трсбований;

ПОСТОЯНЕО Сведеяия о способа,х
пол)дения
консультаlий по
вопрос,lм соблюдеЕия
обязательньD{
требованиЙ

заместитель
начаJIьника

управления
начаJlьник отдела
KoHTpo,Iu качества
обра]оваЕпя

Свосвремеяное
прелупреждение
нарушений ФГОС

1.10 свелепий о lIрtlNIснснии копl,ро]I1,Ilым
(нацзорлым) орl,аIюм мср стиN{улироваllия
лобросовсстпос],и коlгl,ро]tируемых jIиll;

tlостоянЕо Сведения о
примеяеЕии
ДепартамеЕтом мер
стимулирования
добросовестяости
контроJIируемьrх лиц

заместитель
пачмьЕпка
управления
начztльник отдела
KotlTpoJUI качества
образования

Стимулирование
лобросовестIlости
контролируемых лиц,
спиже ие количества
парушений ФГОС

LI] сведений о порrцке досудебного
обжаловаяия решений контрольного
(Еадзорпого) оргаttа, действий (бездействия)
его дол)кностных лиц;

пос,rояItпо Сведения о порядке
досудебного
обжалования решений
,Щспартамента,
деЙствиЙ
(бездействия) еtо
ДОЛЖПОСТЕЬIХ ЛИЦ

заместитель
начмьнпка
управления
начальltик отдела
коtI,гро,,и качества
образования

повышенпе
информирванности
подкоtггрольпьrх
субъектов о порrцке
досудебного
обжа.'IоваЕия решений
контрольного
(вадзорtlого) органа,
действий (бездействия)
его должяостных лиц.
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Обеспечение ремизации
соответствующего права
подконтрольrrьD(
субъектов.

1 l 2 локJIада, содержащего результаты
обобщения правопримеfiительЕой практики
контр,.ьного (надзорного) органа;

декабрь 202l г Доклад, содержащий
результаты обобщения
правоприменитель!rой
пракгики
Департамеfiта

заместитель
цачмьЕика
управления
Еаqмьник отдела
конц)оля качества
образовФiия

использованйе
результатов
планировании
профилакгических
мороприятий

при

1 1 з док.ладов о государственном концюле
(надзоре);

l5 февра.,lя
202l, г.

Доклад
государственпом
контроле (падзоре)

заместитсль
Ilачatльника

уIIравлеЕия
Ilачztльник о,глсла
KoHTpoJUl качсства
образоваrия

Itри
использование
результатов
планироваlIии
профилакгических
мероIIриятий

Перечня fiаиболее часто выявляемьж
песоответствий содержания и качества
лодготовки обучающихся по имеющим
государственвую atккредитацию
обра]овательным ФГОС

Ежеквартмьно
(до l числа
квартма,
следующею за
отчетньм)

Ilсречня цаиболес
часто выявляемьtх
нссоответствий
солержания и качества
IlолIотовки
обучающихся по
имсющим
государс,l,веIlнук)
аккредитацию
образовательпым
ФГОС с указанием
мероприятий IIо их
устраненпю

3аместитель
начмьника
управлеЕи,
начмьник отдела
контроля качества
образования

повышеrlие
информировмности
подкоптрольIlьD(
субъектов о выявляемых
нарушениях ФГОС,
сниженис коjlичества
яарушекий ФГОС.

1 1 ) положительного опыта
образомтельяой деятельвости

организации fIостояllIlо Ияформация в
специatльном раздоле
на саЙте УпрамеЕия

заместитель
лачa!,IьЕпка

управления
Ilача],lьник о'tllсла
контроля качества
образоваltия

Возможпость мя
полкоlIтрольньrх
субъектов испоrrьзования
положитсльного опьпа
иньLх оргаfiизаций,
осуцествJrяющих

1.14.
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образовательнуо
деятельЕость, снижеttие
количества нарушений
Фгос.

Подготовка и размещение на сайте
информационного письма об особенностях
проведеfiия контроJьяых (ЕадзорньLх)
мероприятий, совершения коптрольньD(
(Еадзорных) действий, принятия рсшений по
результатам коЕц)ольных (налзорньгх)
vероприяIий, оценки исполнения решений
коптрольноло (над]орного) органа в связи со
всryпленисм в силу Федермьного закона от
31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государствеяяом
контроле (ttадзоре) и муниципальном
коптроле в Российской Федерации>

Письмо ,Щепартамента заместитель
пачмьника
управ.пеяпя
начаJIьник отдела
коп,гроJи качества
образоваtlия

повьппение
ипформированности
полконтрольilьIх
субъектов о порялкс
осуIIIсствления
l осударственного
контроля (rlадзора)

I]овышение
образования

Подготовка и рalзмещение Еа сайте

рекомендаllий для руководиtелей
йщеобразомтельньтх и профессиональньD(
образоватсльных организаций по
проведению opl аяизационных мероприя гий.
!йправленных Еа обеспечепие

функционировапия внутренней системьi
оцеtlки качества образования

Август 2021 г Ilисьмо Департамеllта заместитель
лача,,Iьяика

управлениJl
на.tмьник отдела
контроля качества
обра]оваЕия

1.18 Опубликование яа сайте статистических
свсдений о:
]) IIриостановлении действия
государственной аккредитации;
2) рассмо,гренньrх обращениях.

l Ioc r tlяrrllсl Информация в
специalльном разделе
па сайте Управления

заместrтель
начaulьника
управления
llачмьtlик отдсла
KoпTpoJUI качества
образования

использоваЕие
р€зультатов при

разработке прогрaммы
профилакгики

ОбобrllсrI ис правопримсни,го,пьuой практпкп
? Подготовка проекта докJIада

правопримеЕительной пракгике.
Проект доклада о
правопримеяительной
практике

заместитсль

!,IIравilсния

[Iовышение
информированности
подконтрольных

,"l Июrrь 202l г.

|.1,7.

о 

| 

25 мапта 202l г,
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начаtльЕик отдела
кон,Фоrи качества
образоваяия

субъекгов о порядке
осуществлеfiиJl
государственяого
коt{троля (Еадзора), о
Фгос.

Публпчяое обсуlкдевие проекта докJIада о
правопримеfi ительной пракгике.

Май 202l г Проекr локлада о
правоприменительrrой
практике

замсститель
Ilач€UIьника

управлеЕпя
tlач:UIьник от,Ilела
контроля качсс,iва
образоваIIия

повышеяие
информированности
подкоrпрольЕьD(
субъектов о пор&цке
осуществлепиJI
государствеЕного
контроля (надзора), о
Фгос.

2-2 Утверждение
правопрriменительfiой
Деt IapTaMeETa

доклала о
llрактике Irрика]ом

Локлад о
праRопримспительпой
практике,
утверждеtпlый
IIрик[цом
,Щепартамеuта

ЗаместитеJIь
начaulьника

управлени,
начaчIьtlик o,ulerta
KoHTpoJUI качества
образования

повышение
иIlформировмности
подкоlrгрольltьD(
субъеrоов о порядке
осуществлепиJI
государствепЕого
контроля (надзора), о
Фгос

Коясультирование
Коясультирование (дача разъяснений по
вопросам. связанныv с opt анизацисй и
осуществлснием государственного коllтроля
(надзора)),
Осуществление индивиду:шы{ьtх
консуль lированиЙ opt ани {ациЙ_

осуществляющих образоватсльпую
деятельЕость,

По мере
поступления
обращений

Устная форма заместитель
пачаJIьника

упрaвлеЕия
IiачаJIьник отлела
коtlтролJl качества
образования

повышепие
информированности
подконтрольвых
субъекгов о порялке
осуцествлеЕвя
госуларствеIIrrого
коЕтроля (надзора)

з,l Ра?ъясЕение при проведении мероприятпй
по контолю представи lеляv обьектов
контроля требоваtиЙ ФГОС, а также порядка
проведеЕия мероприятия по контролю, прав
и обязанностеЙ объекlа KoBTpoJIJl,

Постоянно (при
необходимости)

Устнм форма заместитель
начмьtlика
управлеяия -

начмьпик отлела

повыrцение
информировмяости
ПОДКОНТРОЛЬЯБD(

субъектов о порядке
осуществлеяиJI

з.

2.1,

l июllя 202l г.
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должностного лица, осуцествляющего
мероприятие по контролю

коятроrLя качсс,гва
образовапия

государс,l,вепЕого
контроля (Itадзора)

з.2 Прведение совещаний (стратегических
сессий) по акryальЕьIм вопросам
федеральпого государствепного кон-гроля
качества образования, в т.ч.:

Презеltтации
выступлсяий
совещаIlиям
(стратегическим
сессиям,
яеоконференциям)

к
заместитель
начмьника
управлепия -

tачмьник отдсла
KoHTpoJUI качества
образования

повышение
ияформировмtIости
подкоптрольIiьD(
субъектов о порядке
осуществления
госуларственного
контроля (налзора), о
Фгос.

Совещание мя организаций,
осуществJlяющих образовательнlпо
деятельность, ца тему: (Гараптии и защита
прав контролируемых лиц в соотвстствии с
Федеральным закоIlом от З 1.07.2020 М 248-
ФЗ <О госуларствевном коптролс (надзорс)
и муниципмьном кон гроле в Российской
Федерацип>.

июнь 2021 г

Стратегпчсскм ссссия лля руководителей
образователыrых организаций, рсализ}.юпlих
осrtовные общеобразовательныс программы
- образовательпые начzulыtоло обIцсго,
осповного общего и срелпсго обцего
образоваппя, (Мехапизмы эффективrlоrо
управления качсством образоваlия))

Август 202l г

Стратегическая сессия д'rя руководителей
образовательных оргаяизаций, реа,,Iизуощих
образовательные программы среднего
профессионмьного образоваяия,
<Механизмы эффектrвного упрaвлепия
качеством образования>

з.4 Работа с организациями, имеющими низкие
образовательвые результаты

Устная форма заместитель
начальника
упрaвления
начальник отдела
кон,Iроля качества
образования

повышевие
и11формированЕости
подко птрол bI{bD<

субъектов о порядке
осуществлеЕия
государствепного

()кгябрь 202l г.

l Iостоянпо
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коt{троля (!алзора),
Фгос.

Самообслслование
Разработка Памяток по соблюдению
требомний ФГОС, прсдусматривающих
возможяость самостоятельной оценки
подконlрольIlьIми лицalмп ФГОС
(самообследования):

Памятки
соблюдеtlию
требований ФГОС

заместитель
начмьника
управления
начмьЕик (rг/lела
контроля качества
образования

повышение
информирваяности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о требованиях
ФГОС, возможfiость
проведения
сztмообследоваяиJl4.1 организациями, ремизующими

образовательные прогрaммы начrUIьного
обцего, ос11овЕого общего и среднего
общсго образования

Сентябрь 2021 г

организациями, реа,'1изующими
образовательные программы ЕачаJ.Iьного

общего, основяого общего и среднего
общего образования для лиц с
ограниченяыми возможкостями здоровья

()ктябрl,2()2] г

организациями, реализующими
образовательЕые проl,рatммы среднего
профессиональноIо образования

Ноябрь 202l г

4.

4,2.
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3.2. Плаш профплактических мероприятий па 2022-2023 rоцьl

л!
пlп

Наименов!пие профилакrического
мероприятяя

I] д докумсп,rа ответствеrrпос
структурlюс

лоllразделеIiпс или
до.,lrкпоствос лицо с

!'казанием
должности

ожпдаемые
результаты

Информироваuие
l Размещение и поддержание в акту,цьном

сосIоянии па официальном сайте
Управления в счги <Интернетr:

1 l текстов нормативЕых правовых актов,

регулирук)щих осуцествлеIlие
l ос}ларс lBeHHol о кон гроля (на.лзора):

в l5-дневный
срок со дlrя их
}тверждепи,

Teкc,l, tlормitrивного
Ilравового мт4
регулируоцего
осуществление
госуларственкого
коптроля (налзора), и
ccburka Iiа тскст
норматиаttого
прtlвового акта на
офиItимьЕом
интернет_порта.пс
правовой информацIrи
(www.ргачо.gоч.ru)

Залrсс,t,итсль
начаJlьника

уllравJlепия
пачltJlыlик
конl,роля
обра]ования

(')'гдсла

качссl,ва

повыltlение
информированности
rlодконтрольны,ч
субъектов о порядке
осуtцес,гвлеяия
госу,Ilарственного
коЕтроля (Еадзора)

|.2 свсдеtrий об измеllепиях, внесенпых в

llорматtlвныс правовые акlы,
рсгулирук)щис осуIIlсствлсIlие
государс'tвеllIlого коti,lроля (надзора), о
cpoкiLx и порялке их встуlDlсния в силу;

в l5_дневньй
срок со дня llx
}тверждеЕия

информация,
содержащм сведенФt

заместитель
ltачаJ,Iьн ика

управлеяиrl
начiLIIьЕик
контоля
образования

o,|)le](а

повышение
информированности
полконтрольttых
субъектов о порядке
осуlцествлеЕиrI
госуларственного
контроля (Еадзора)

llеречЕя нормативных правовых all(тoв с
указаЕием структурt{ых елиllиц этих актов,
содержащих обязательные требования.

в 15-лневltый
срок со лllя их
утвержления

Ilерсчень в табличttом
видс с возможностью
скачивания НПД дJи

замсститель
пачаlьника
управлеltия

повыtпсние
иllформированuосl,и
lIo]lKoI! гроJlыlьL\

Периоличност
ь проведенпя
мероприятия

I

I

I

1.з.
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оценка соблюдения KoTopbD( является
предметом коr{троляj а также информации о
мерах ответствепности, применяемых лри
нарушении обязательных тебований. с
текстrtми в действ},ющей редакции;

неограlIичсцного
Kpyl,a lIиIl в формаl,с
XI-SX и (или) I)OCX

пачaчIьник
контроля
образования

о,гдсла субъектов о
действуюlцих ФГОС,
снижелие количества
нарушений ФГОС

1,4 утверждеIIЕьrх проверочньD( листов в

формате, допускающем их использование
для самообследоваttия;

в l5-лневпый
срок со дця их
}тверждеI l ия

Проверочный
формате,
допускаюIIlем
исполь]овirние

лист в

л,]Iя

самообслслования

замсститель
IlачiiJtыlика
уlIравлсния
IlачiLпьuик
конто.;1я
tlбразовапия

отдела
качества

снижение количества
Еарушений ФГОС,
возможность
осуцествJIения
самоаудита

1.5 перечня объектов конrроля с указаllием
каrегории риска;

постояtIIк) Перечснь в табли.тном
виде объектов
коЕтроля с ук,Lзa!нием
категории риска

заместитель
Ilачмьника
уIIравлеЕия
пачaUIьЕик
коII,гроля
обра:]ования

оlлсла
качсства

Использование при

рzLзработке Программы
профилакгики, плана
проверок

1,6 проIраммы профилакгики
причиненпя вреда;

рисков Ежеголtlо Программа
профилаггики
причиllсlIия

}твержлеlIпм
прпка]ом
!епартirrrспта

рисков
вреда)

заместитель
начaчIьника

управления
начмьltик
KoIlTpo,IUI

образования

снижсttис количсства
нарушеlrий ФГОС

\.7 плаfl а IIроведеЕия проверок; Ежегодно ПлаЕ проведеfiия
проверок,

утвержденньй
приказом
.Щепартамента

заместитель
пачiUIьЕика
управления
Ilачмьltик
ковтоля
образования

о,Iцела
качестRа

повышепие
информированности
ПОДКОНТРОЛЬЕЬD(

субъектов о
проведения
отrtошеЕии
проверок с
своевремеЕной
подготовки к
проверкalм

сроках
в

вих
целью

1,аким

1.8. исчерпывalющего перечня сведений,
которые мог}т зalпрашиваться

пос,l,ояltl() [[срсчспь
которыс

сведений,
мог}т

заместитель I]овыUIспие
информированпостиI



контрольным (яадзорпьп.t) оргмом у
контролируемого лица;

зalпрatшиваться

Департамснтом у
контролируемого лица

управления
нача.JIьник
KOЛTPOJUI

образования

о,гдела
качества

подконтролыiьтх
субъектов о перечнс
сведений, которые
могlт запрашиваться
контрольным
(надзорным) оргаяом,
снижение количсства
нарупIевий ФГОС.

]9 свслений о способах
копсультаций по вопросам
обязательны,х,гребований;

соблюдения
Сведения о способах
ПОп}п{ения
консультаций по
вопросaм соблюдения
обязательлых
требованиЙ

заместитель
начalльника
угIравления
начalльник
контроля
обра:}ования

о]лела
качсства

CBoeBpcrrettпoe
прс/(уIIрсждение
llаруlrlсlrий ФГОС

сведеllfiй о примеяении коllгроJlьным
(налзорным) оргапом мер стимулироваЕия
лобросовестности контролирусм ых лиц;

Iк)стоянно Сведеяия о
прпменснии
flспартамеlr,гом мер
стимулироваиия
лобросовес,гности
контролирусмых лиц

заместитель
начаJIьника

управления
начaцьЕик
контроля
обра]овапия

о,гдела
качества

Стиму]Iирование
добросовостности
контр()лируемьL\ лиц,
снижспис количес1,ва
нарупlсний ФГОС

l l l сведений о порядке лосудебного
обжмования решеlIий коIlтролыtого
(на,дзорного) opl ана. лейсlвий
(бездсйствия) его должностlых лиц;

llос,l,ояEIIo Сведения о порядке
досудебного
обжаловавия решевий
flепартамепта,
деЙствиЙ
(6ездействия) его
должностных л1,1ц

заместитель
яачмыlика
упрaвления
начаJ,Iьник

ко tl-l,ро,,и
образования

отлсла
качес-lва

повышение
ипформированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬL{
субъектов о порrцке
досудебного
обжмоваЕия решений
контольного
(валзорного) оргм4
действий (бездействия)
его должпостньrх лиц.
обеспечение
реaulизации
соответств}тоцего
права подкоllтрольпых
субъеrгов.

61

1 ,10,
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доклада,
обобщения
прalктики
оргма;

содержащего результаты
празопрямевительпой

кон]рольного (надзорного)

Ежеrолllо !оклал, солержапlий
результаты
обобIцения
правопримени,гсльной
IIрактики
ЛспартаVента

заместитель
начaчIьника

управлеЕпя
нача,,ьпик
контроля
образования

использование
ре]ультатов
планировании
профилактическж
мероприятий

при

l l локJIадов о госуларственном контроле
(tIадзоре);

1,1жегодно Доклад
государственItом
контоле (палзоре)

заместитель
начмьника
уlIравления
tiачaljlьник
KoпTpojUI
образования

отдела

использовапие
результатов
планировании
профилактических
меропрпятий

Ilри

1.14 Перечня наиболее часто выявляемых
несоответствий содержfurия и качества
подготовки обучаюtцихся по имеюцим
государствеIlн}.ю аккредитацию
образовательным Фl'ОС

ЕжеквартаJIыlо
(ло l числа
KB:tpTалa,
следующего за
отчетным)

Перечень наиболее
часто выявляемьIх
несоотвотствий
содержания и качсства
подготовки
обучающихся по
имеюцим
государственную
аккредитацию
образовательным
ФГОС с укаrанием
мероприятий по кх
устраненItю

заместитель
начмьнпка
управления
начalльЕик
кон,Iроля
образовалия

отдела
качсства

IIовышепие
иltформированЕости
подконтольньrх
субъектов о
выявляемых
царушениях ФГОС,
снижение количества
парушений Фl-ОС-

Положиl,сльного oltblтa
образова,гсльной леятсльности

организации Постоянпо Информация в
специмьпом разделе
па сайте Управления

замсститель
IiачаIьпика

),Ilрав-,тения
Ilаl|альник
коlrгроля
образоваrIия

отдела
качества

Возможность /.Jlя
ПОДКОЯТРОЛЬПЬL\

субъекгов
использования
положительfiого опыта
ивьLх оргalяизаций,
осуществляющих
образовательнуо
деятельность, снижение

1 ,12,

"'о*; I

качества 
]

1.15.

I
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количества нарушений
Фгос.

1.1б Подготовка и рarзмещеяие
информациояtIьD( писем по
вопросам содержания п
подготовки обучаюцихся

ва сайте
актумьным

качества

По мере
пеобходимости

lIисьмо Департамента заместитель
начмьника
управлеЕпя
пачitльЕик
KOHTPOJUI

образования

отдела
качества

повышенпе
ияформироваIlности
подконтрольных
субъектов об
обязательн ьо<

требовмиях
законодательства в
сфере образомпия,
сниr(евие количества
fiарушений ФГОС.

Опубликование на сайте статистических
сведепий о:
l) приостановлснии дейсгвия
госуларственЕой аккредитации;
2) рассмотренных обращениях.

пtlс r,ояrrllо Ипt[юрмаrlия tI

спсIlиlUIыIом разлслс
на сай,l с УIIравления

заместитель
пачatльЕика

управления
начальник
контроля
образоваIlия

оглсла
KallcclB11

использование
результатов при

разработке прогрatммы
профилактики

Обобщенис tlравоuримеtIиlсльной прatктики
Подtэтовка rrроекта доклада
lIравоIlримеЕптельной пракгике.

Ежеголl,о заместитель
начalльника

управJIсt{ия
нач;tльнttк
коllтроля
образования

оl,ilсла

повьшlение
иtlформированЕости
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъекгов о порядке
осуществления
государственЕого
контроля (пмзора), о
Фгос.

llубличное обсуждение проекfа доклада о
правопримеяительвой практике.

Ежеlолно заместитель
начatльtlика

управления
начмьЕик
коЕцоля
образования

ol,]lc-,la

повышение
иЕформиромЕности
ПОДКО НТРОЛЬЦЬIХ

субъектов о порядке
осущес,[вJIения
государствеЕltого
коптроля (1rадзора), о
Фгос.

I

1.17.

I

2. Проект локлала 
_о |

правоприменительнои |практике 
l

2.\. Проект аоклааа 
.-о |

прilвоприменительнои |практике 
l

I
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2.2 УтверждеяItе доклада о
правопримеЕительttой пракIике приказом
Департамевта

I]жегодно Доклад о
правоприменительной
практике]

}твержденЕый
приказом
Департамента

заместитель
начальЕика

управления
яачilльник
KolI,IpoIUl
образования

отдела
качества

повышепие
ипформированности
подкоmрольпых
субъекгов о порядке
осуtцествлепия
государственЕого
коятроля (qадзора), о
Фгос.

Консультировмие
] КоIlсухьтировапис (лача

BolIpocaм, связаIlпым с
осуIцествлеяисм
коIlтроля (надзора)),
Осуtцествление
коlIсультировапий
осуIt(ествляюпIих
леятсльлость.

разъяснсний по
оргаIlизацией и

государствснЕого

пндивилумьных
орt,аItизаций,

образовательt{ую

По мере
llоступлеЕия
обраulевий

Устпая форма заместитель
начмьника
управления
начаJlьник
кон,Iроля
обра]овапия

отдела
качества

повышсние
информировФшости
подкон,IрольньD(
субъектов о порядке
осуществлеtlяя
государствеЕного
ковтроля (налзора)

Разъяснение при прведеЕии мероприятий
по контролю предстrlвителям объектов
контроля 1ребованиЙ ФГОС, а также
порядка проведения мероприятия tlo
конrролю. прав и обязzlяностей объекIа
контроля, должtlостного лица1

осуществjlяющего мероприятие по
контролю

lIостоянно (при
необходимости
)

Устнм форма Замсстите-,rь
IIачaLпьника

уIIраалеrlия
пачаJlыrик
коIl,гроля
образования

оl,лела
качес,гва

повышение
информировапности
подкон]рольньlх
субъектов о порядке
осуIцсствлепия
государствеЕЕого
контроля (надзора)

Проведенис совещаний (стратсгических
сессий, неКонференций) rIо аюуальяым
вопросzм содержаlяия и качества
подготовкIl обучаюццхся по имеющим
государственную atккредитацию
образовательным

Не рсже 1 раза в
месяц

ПрезеIlтации
выступлений
совецаЕиям
(стратегическим
сессиJIм,
неоконференчиям)

замсс,гитель
Ilача]I!,пика

уIIравлсния
ltачiLпьник отлсла

качествакоптроля
образовапия

повыпtсние
информированностц
ПОЛКО НТРОЛЬТIЬD(

субъектов о порядке
осуществления
госуларственноr,о
коп,Iроля (яадзора), о
Фгос

з,2.
к

з,1 .
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Саплообслсловапис
Разработка и
проверочrrьD(

допускающем

размещеЕие па сайте
листов в формате,
их исllоJlьзовilllие лля

самообследования

2022-202З гr . Проверочный лист заместитель
начмьtiика
управления
начмькик
коцтроля
образования

Снижение доли
выJIвляемых нарушеций
Фгос

4.|. Внедрение элекгроlrного сервиса (Он-лайв
KoHTporb в сфере образования))

202З г Элекlронный сервпс
на сайте

заместитель
начalльника

управления
начальЕпк
KoHTpoJUr
образования

о1)lсла

сяижеЕие доли
выявляемьгх нарушений
Фгос

4.
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Разлел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реа.lIизацию подпрограммы обеспечивают следующие должностные
лица:

1) заместитель начальника управления - начаJIьник отдела контроля
качества образования Управления (l человек);

2) консультанты отдела контроля качества образования Управления
(3 человека).

Обозначенные долхtностные лица имеют высшее педагогическое
образование и многолетний опыт педагогической работы,

В 2020 году должностные лица отдела контроля качества образования
Управления прошли соответств),ющие курсы повышения квалификации
по направлен иям деятельности.

К выполнению профилактических мероприятий в 202l году планируется
привлечь научное сообцество - профессорско-преподавательский состав
областного государственного автономного образовательного rрежденшI
дополнительного профессионального образования <Белгородский инстит)"т
развития образования>, специалистов в области коррекционной педагогики
областного государственного бюджетного учреждения <Белгородский
региона,tьный центр психолого-медико-социаJIьного сопровождения),
областное государственное бюджетное r{реждение (Белгородский

региональный цен,ф оценки качества образования) (в целях полученшI
необходимых сведений о результатах государственной итоговой аттестации,
ВПР, региональньж проверочных работ и т.д.).

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы,
будет осуществrrять за счет текущего финансирования осуществления
,Щепартаментом переданных полномочий (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 лекабря 2010 года
Л! lllб (О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования, государственному контроJIю
качества образования, лицензированию образовательной деятельности
и государственной аккредитации образовательньгх учреждений)
и постановлением Правительства Белгородской области от 28 февра,rя
20ll года Ns 79-пп <О порядке расходованиJI денежньIх средств,
предоставляемых в виде субвенций из фелерального бюджета
на осушествление переданных полномочий орган:rм государственной власти
субъектов Российской Федерации, полномочий Российской Федерации,
по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования, государственному контолю качества
образования, лицензированию образовательной деятельности
и государственной аккредитации образовательных уrреждений)).
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Руководителем программы профилактики нарушений явJшется
заместитель начальника управления - начальник отдела кон,Iроля качества
образования Управления.

Руководитель Программы профилакгики нарушений наделяется
полномочиями по организации и координированию всей деятельности
по реализации программы и осуществляет:

l) подготовку докладов о ходе ре:rлизации Программы профилактики
нарушений;

2) ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы
профилактики нарушений;

3) свол и подготовку предложений по формированию (уточнению)
перечня программных мероприятий на очередной год;

4) разработку перечня целевых индикаторов и показателей
для мониторинга реализации программных мероприятий:

5) провеление мониторинга реализации Программы профил сrики
нарушений.

.Щолжностные лица, ответственные за реаlrизацию программных
мероприятий: консультанты отдела контроля качества образования
Управления.

Раздел 5. Мехашrrзм реализацип подпрограммы
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Раздел б. Оченка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности и результативности подпрограммы
<<Федеральный государственный контоль качества образования,, за текущий
год проводится по показатеJurм, установленным Методикой оценки
эффективности и результативности Программы профилактики нарушеttий.
Показатели качества профилактической деятельности устанавливаются на три
года, В случае необходимости приказом ,Щепартамента в них могуг вноситься
изменения.

К показателям качества профилактической деятельности Управления
по федеральному государственному контролю качества образования
относятся:

1 ) полнота охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных
организаций за установленный период времени;

2) результаты проводимых среди подконтрольных организаций
профилактическrх мероприятий по след},lошим направлениям:

а) информированность подкон,грольных субъектов о ФГОС;
б) доля подконтрольных субъектов, по результат:rм проверок которых

не выявJrены несоответствия содержания и качества подготовки обl"rающихся
требованиям ФГОС от общего количества проверенных;

3) доля организаций, у которых приостановлено действие
государственной аккредитации, от общего количества проверенньfх
организаций за установленный период времени;

4) конечные результаты ре:rлизации Программы профилактики
нарушений:

4.1) социа:lьный эффекг от реализованных мероприятий:
а) доля подконтрольных субъектов, информированных о порядке

проведения лроверок, их правах в ходе проверки;
б) лоля подконlрольных субъекгов, вовлеченных в реryлярное

взаимодействие с Управлением;
в) доля подкон,фольньж субъектов, удовлетворенных состоянием

профилактической деятельности.
,Щля оценки качества профилактической деятельности Управлением

ежегодно проводится анализ состояния фе.аерального государственного
KoнтpoJul качества образования с rlетом выполненного годового
ГIлан-графика профилактических мероприятий. включающий:

опuсанuе сuсlпемьt поdконrпрольньlх субъекпов :

количество организаций, включенных в ежегодный план проверок,
в динамике в соответствии с рекомендациJlми по формированию плана;

сmаmuсfпuческuе показаmелч поdконпрольной cpedbt:
колиt{ество проведенных проверок (плановьIх и внеплановых);
количество организаций, в ходе проведения проверок которых выявлены

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям
ФГОС;



прuняmые в сооtпвеlпсmвuч с законоdаmельсmвом Mep\,l
qdм u нu сmрq lпuвно?о харак пера :

законодательством не предусмотрены;
пекуu|uй уровень развumuя профlL|lакmuчес KLr меропрuяmuй :

количество специ:UIистов Управления, участв},Iощих в реализации
профилактических мероприятий, повышение lTx квалификации;

колиЕIество проведенных профилаюических мероприятий, доля
исполнения плана-графика на текущий год;

характеристика подконтрольных
профилактическими мероприятиJlми;

конечные результаты (социальный и экономический эффекты
показателям качестваот реализованных мероприятии согласно

профилактической деятельности).

Система показателей эффектцвности
Полпрограммы профилактикп парупrений

субъектов, охваченных

J\"s

п/п

показатсли качества
профилактической

деятсльностп

Ипликаторы
качества

С,I,артовый
пока!атеJь

Эффскrrlвность
Il ре]у.ць,I,а,I,иRность

Програrrrrы
!оля реализовапных

мероприятий
Программы

профилакгики
ЕарушеЕий

% 0% 100%

2 Увеличевие доли
подконтольных

субъеюов. охваченных
профилакгпческими

мероприятиями

% 20% 20Z\ tод - 60уо|
2022 rод - 8ОУо|

2023 год - 90%

Информировмпость
ПОДКОНТРОЛЬЕЬП

счбъекгов о ФГоС

0/о (от количества
участЕиков в

профилаrгической
деятельности)

l00% 100%

1
Доля подконтрольных

субъекгов, по

резу,Iьтатам проверок
которьп не вьulвлены

несоответствиJI
содержания и качества

подготовки
обучающихся

требованиям ФГОС

0% (от колrrчества
подконтрольньй

субъектов, в
отношении

которьп лроведены
плановые и

внеплмовь!е
проверки)

90% 2021 rод-91уо,
2022 fод - 92Уо:
2023 год - 93%

)
Доля проверок, по

результатaм которых
вьшвлеяо

llесоответствие
содержмия и качества

подготовки

l0% 2021 год - 9%;
2022 гоl, 8Yо:

2023 год 6%

75

|,

I
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Мониторинг реаlrизации Программы профилактики нарушений
обеспечивается руководителем программы и включает:

реryлярные (не реже 1 раза в квартал) сбор и накопление
информачии о ходе реализации программных мероприятийi

анализ ситуации по соблюдению требований ФГОС и возникающих
у подконlрольных субъектов в связи с этим проблем;

оценку своевременности исполнения мероприятий подпрограммы
профилактики;

информацию об охвате подконтрольных субъектов мероприятIлJIми
по профилактике от запланированного количества;

оптимальность используемых ресурсов при ре:rлизации мероприятий
профилактики;

выработку акryа,,lьных предложений о необходимых управленческих
мерах по обеспечению выполнения программы.

Результаты мониторинга используются для оценки эффективности
профилактической деятельности Управления.

Ия получения информации о качестве реализуемых
профилакгических мероприятий Управлениеможет проводить среди

обуlающихся по
имеюцим

государственн}aю
аккредитацию

образовательltььl
программам ФГОС

Доля подконтрольIrьIх
субъектов,

информированньпt о
порядке лровелеция

проверок, их правах в
ходе проверки

7о (от количества
подконтрольпых

субъектов, в
отношении

которых проведепы
плаяовые и

вЕеплановые
проверки)

100% l00%

,I[оля подкон'грольных
субъектов,

вовлеченвьD( в
регуJlярное

взаимодействие с

управлени€м по
контро,,по и надзору в

сфере образовавия

7о(от2иболее
ко-,Iичества случаев
взаимодействия в

рамках ремизации
мероприятий
Программы)

25% 2020 год - З0%;
2021 год - 35%;
2о22 год 40уо

,I[оrrя подtонтрольuых
субъекгов,

удовлетворенньп
состоянием

профилактической
деятельности

0% (от количества
участников очного

участия в
мероприятиях

профи.ilактической
деягельвости)

з0% 2020 гол 40%;
202l год - 50%;
2022 |oi\ 60уо

.I

,7.

I

I

8,



,7,7

представителей подконтрольных субъектов изучение общественного мнения
в форме анкетирования по следующим позициям:

информированность подконтрольных субъектов о ФГОС;
информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения

проверок, их правах в ходе проверки;

удовлетворенвость подконтрольньж субъектов состоянием
профилактической работы.
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Раздел l. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

Предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью
является соблюдение лицензионньж требований при осуществлении
образовательной деятельности (далее - лицензионные требования)
организациями, осуществляющими образовательную деятельность
на территории Белгоролской области (за исключением организаций, yKana}JHb]x
в пункге 7 части l статьи б Федерального закона Nч 273-ФЗ).

общее количество лицензиатов в сфере образования по состоянию
cocTaBJиeT l40l. в том числе:

дошкольных образовательных организаций - 48 1 ;

общеобразовательных организаций - 557;
профессиональных образовательньrх организаций - 50;
организаций дополнительного образования - l 56;
организаций дополнительного профессионмьного образования - 22;
иных организаций - l lб;
индивидуальных предпринимателей - l 9.
В 2020 году в paмKirx осуществления лицензионного KoнтpoJul

за образовательной деятельностью,Щепартаментом проведено lб2 проверки
юршIических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых:

плановые проверки - 69;
внеплановые проверки - 9З. Внеплановые проверки проведены

по след},ющим основаниям:
l) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим

органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта
досрочного исполнениJi предлисания лицензирующего органа - 45;

2) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного
лицензир),ющим органом предписания об ус,гранении выявленного нарушениJt
лицензионньfхтребований l7;

з) поступление в лицензирrощий орган обращений, заявлений граждан,
в том числе индивидуаJIьных предпринимателей, юридических лиц, информачии
от органов государственной власти, органов местного самоуправленLIJI, средств
массовой информачии о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионньIх
требований - 3l.

В ходе проведенных .Щепартаментом проверок выявлено ll5 нарушений
лицензионных требований (53 нарушения в ходе плановых проверок
и б2 нарушения в ходе внеплановых проверок), из них 5l слl^rай грубых
нарушений лицензионных требований, в том числе 23 грубых нарушения
лицензионных требований, повлекших причинение лицензиатом вреда жизни
и здоровью обучающихся при осуцествлении образовательной деятельности.

Подпрограмма III
<<Лпцензионный контроль за образовательной деятельностью>
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По результатам лицензионного контроля за образовательной
деятельностью в отношении юридическ}rх лиц и индивидуальных
предпринимателей в 2020 году:

выдано 5l предписание об ус,гранении варушений лицензионных
требований, л.lз них,.24 по плановым проверкам (что составляет 35 О/о от обцего
колиtIества проведенных плановых проверок по лицензионному контолю
за образовательной деятельностью), 27 по внеплановым проверкам
(что составляет 29 0/о от обцего количества проведенных внеплановьж проверок
по лицензионному контролю за образовательной деятельностью);

l предписание вьцано повторно в связи с неисполнением предписания
об устранении выяаленных по результатам плановой лроверки нарушений
лицензионных Iребований;

составлено 29 протоколов об административных правонарушениях,
из них:

l - по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий,
предусмотренных специмьным разрешением (личензией), если такое
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна));

28 - по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и

условий, предусмотренных слециальным разрешением (личензией), если такое

разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)).
Кроме того, по результатам рассмотения обращений физических

и юридических лиц, информации из органов государственной власти, местного
самоуправления также составлено l9 протоколов об админис,гративных
правонарушениях по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ.

Проведенное .Щепартаментом обобщение правоприменительной практики
за 2020 год позволяет сделать вывод о том, что к числу наиболее часто
встречаюшихся слгlаев нарушений лицензионных требований.
а, следовательно, наиболее значимых рисков для охраняемых законом
ценностей, относятся:

l) осуществление образовательной деятельности в отс},тствие
необходимых помещений (прежде всего по дополнительным
предпрофессиональным образовательным программ:rм отсутствуют
костюмерные, раздевалки, лушевые);

2) осуществление образовательной деятельности в отсутствие
необходимого материмьно-технического обеспечения, в т.ч. по учебным
предметам <<Технология>>, <Физика> <<Химия), (Физическая культура);

3) разработка и утверх{дение образовательньrх программам,
не соответствующих статье 12 Федера.лlьного закона Л! 27З-ФЗ
(в образовательных программам отс}.тствуют обязательные структурные
элементы либо они не соответствуют требованиям ФГОС или фелеральным
государственным требованиям (лалее - ФГТ));
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4) отсутствие т?удовых договоров с педагогическими работниками,
работающими на условиях вч/"треннего совместительства;

5) отсутствие печатных и (или) электронных образовательных
и информашионных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих ФГОС, ФГТ;

6) отсlтствие безопасных условий обуrения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обуrающимися, их содержания в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации, что выражается в:

а) отсутствии ограждениJl по перимец)у территории учреждения (части
периметра }^rреждения);

б) нарушении целостности асфальтовых покрытий беговых дорожек,
отмостки вокруг зланий и т.л.;

в) приеме на работу работника в отсутствие справки о наличии/ отсl,тствии
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирlтощим ocHoBaHIrIM, вьцанной
в порядке и по форме, которые устанавливzlются федеральным органом
исполнительной власти! осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
вн)тренних дел;

г) нарушении Порядка расследования и учета несчастньж слу{аев
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 июня 20l7 года Nэ б02 (далее

- Порядок расследования и учета несчастных сл)ллаев с обуrающимися во время
пребывания в организации, осуществляюцей образовательную деятельность).

Анализ достпгн5,того уровня профилакrической работы.
Приказом .Щепартамента от 20 декабря 2019 года Nч 3849 утвержлена

Программа профилактики нарушений обязательных,требований, установленных
законодательством Российской Федерации об образовании, на 2020 год
и ппановый период 2021-2022 годы. Мероприятия, предусмотренные
программой, осуществлялись в плановом режиме (с учетом корректировок,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекчии на территории
Белгородской области, в том числе заменой очных совещаний на совещания
в формате видео-конференч-связи).

В 2020 году Управлением проведена след},ющая профилактическая

работа:
l ) проведены семинары, вебинары, конференции, селекторные совещания,

в том числе:
7 февраля 2020 года совецание по теме: <<Изменения в законодательстве

об образовании> в формате видео-конференц-связи с участием специалистов
муниципальных органов управления образованием, карир},ющих вопросы
предоставления общего образования в образовательных гrрея(дениях;
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27 марта 2020 года совещание по теме: <Правовые ocнoBbi деятельности
дошкольньж образовательных организачий>:

22 мая 2020 года совещание в формате видео-конференц-связи
для индивидуальных предпринимателей - лицензиатов ,щепартамента по теме:
<<Соблюдение обязательных требований в условиях противодействия

распространению новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской
области>. Запись совещания была размещена в официальной группе
,Щепартамента <ВКонтакте>;

9 сентября 2020 года совещание в формате видео-конференц-связи
с руководителями и заместителями руководителей образовательных
организаций среднего профессионального образования, курирующими вопросы
государственной регламентации образовательной деятепьности учреждений
среднего профессионального образования по вопросам соблюдения
законодательства в сфере образования;

29 октября 2020 года обучающий семинар на тему <Правовые основы
организации деятельности общеобразовательных организаций в условиях
распространения коронавирусной инфекции (CoVID - 19)> в формате видео-
конференц-связи для руководителей обцеобразовательных организачий,
специалистов муниципальных органов управления образования, курирующих
вопросы предоставления общего образования;

9 декабря 2020 года инструктивное (информационное) совещание
на тему: <<Изменение подходов к проведению контрольно-надзорных
мероприятий с l января 2021 года> в формате видео-конференц-связи
для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципаJlьных районов и городских округов, курируюцих вопросы
организации дошкольного образования;

2) приказом .Щепартамента от 17 февраля 2020 года Ns 36б }"тверхден
Порядок организации работы в ,Д,епартаменте по обобщению и анализу
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности,
В соответствии с утвержденным Порялком подготовлен и утвержден приказом
,Щепартамента от l июrrя 2020 года М 148l Обзор правоприменительной
практики организации и проведения государственного контроля (надзора)
в сфере образования ,Щепарталентом в 2019 году (размещен на официальном
сайте Управления ukn.beluno.ru). Обзор содержит подробное описание порядка
организации и проведения лицензионного конц)оля за образовательной
деятельностью и предложения по совершенствованию нормативньIх правовых
актов! регламентируюцих осуществление лицензионного контроля

за образовательной деятельностью; типичные нарушения лицензионных
требований и предлохения по совершенствованию нормативных правовых
актов, соблюдение которых проверяется.Щепартаментом.

В прочессе подготовки Обзора с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, были обсуждены проблемы
правоприменительной практики;
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3) 5 марта 2020 года утвержден {оклал о реализации программы
профилактики нарушений обязательных требований, установленньж
законодательством Российской Федерачии об образовании, за 20l9 год;

4) Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по государственному контролю (надзору) в сфере образования, утвержден
приказом .Щепартамента от 30 сентября 2019 года М 3016. В 2020 году
при изменении (отмене, дополнении) нормативньж правовьж актов,
в указанные Перечни оперативно вносились соответствующие изменения,
Акryальные Перечни размещены на официальном сайте Управления
чkл.ЬеIuпо,ru;

5) в алрес подконтрольных субъектов направлено б предостережений
о недопустимости нарушения лицензионных требований. Предостережения
были направлены в связи с выявленными признаками нарушения lrицензионных
требований, установленньIх подпунктом (з) Iц/нкта б Положением
о лицензировании образовательной деятельности, )"твержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 20l3 года
J\! 966 кО лицензировании образовательной деятельности> (в части соблюдения
требований Порядка расследования и учета несчастньIх случаев
с обуtающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовател ьrгуrо деятельность)i

6) подготовлены мноючисленные информачионные письма, содержащие
комментарии лицензионных требований и укiвываюшие на мероприятия,
которые необходимо выполнить организацlrям, осуществляющим
образовательн}'Iо деятельность,в целях исполнения (соблюдения) лицензионных
требований, в т.ч.:

письмо ,Щепартамента от l5 января 2020 года Nq 9-09101/0l47
<<О разработке Паспорта безопасности объекта (территории)>;

письмо ,Щепартамеmа от 20 мая 2020 года No 9-09/0li2617 кОб исполнении
ранее вьцанньrх предписаний об ус,гранении выявленных нарушений
лицензионньrх требованийr>;

письмо ,Щепартамента от 30 марта 2020 года Л! 9-0910l/l846
<<Об организации образовательного процесса в условиях возникновения риска
распространения на территории Белгородской области коронавирусной
инфекчии>;

письмо ffепартамента от l0 июля 2020 года Ns 9-0910l/3469 <О порядке
функчионирования общеобразовательных организаций в 2020 году>;

письмо .Щепартамента от 7 сентября 2020 года N! 9-09101/4902
<<Об осуществлении контроля за исполнением предписаний об устранении
нарушений лицензионньtх тебований,,;

7) ежеквартально подготавливались и публиковаrись на официапьном
сайте Управления в сети Интернет обзоры изменений законодательства
в сфере образования, в т.ч. в сфере лицензирования образовательной
деятельности;
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8) при разработке Управлением проекта плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 202l год
применен риск-ориентированный подход в рамках реализации проекта
<Разработка и внедрение риск-ориентированной модели государственного
контроля (надзора) в сфере образования> (срок реализации проекта 01.05.2019-
30.04.202l ),

Проведенная в 2020 голу профилактическая работа позволила
минимизировать риски несоблюдения подконтрольными субъектами
лицензионньIх требований, многочисленные нарушения KoTopbrx были
выявлены по результатам проведенных в 2019 голу мероприятий по контролю:

отсутствие правоустанавливающих документов на недвижимое
имущество, необходимое для осуществления обрщовательной деятельности;

отс}"тствие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном
основании педагогических работников, имеюIrIих профессиональное
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеюпIих стаж
работы, необходимый д,,tя осуществления образовательной деятельности
по реализуемым образовательным программам;

отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования
и иного имуцества, которые использ},ются для осуществления образовательной
деятельности.

Однако эффективность проведенных в 2020 году профилактических
мероприятий не мохет быть однозначнd оценена, поскольку большая часть
проверок юридиtIеских лliц и индивидуальньж предпринимателей, включенных
в ежегодный план была исключена из него во исполнение постановления
Правительства Российской Федерачии от 3 апреля 2020 года Nо 438
<Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроJIя
(надзора), м},ниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципаJIьного контроля ежегодных планов проведения плановьIх проверок
юридическrх лиц и индивидуальных предпринимателей>.

Раздел 2. Цели и задачи профплактической работы

2.1. Це.пи профилаlсгической работы
l. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом

ценностям.
Правоприменительная практика ZOZ0 года свидетельствует

о вероятности насryпления событий, следствием которьж может стать
причинение врела (ушерба) различного масштаба и тя)t(ести след}lощим
охраняемым законом ценностям:

1) осуществление образовательной деятельности без лицензии, в том числе
по адресам мест, не обозначенных в приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
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С этой целью Программа профилактики предусматривает проведение
стратегических сессий с руководитеJuIми организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по вопросам лицензирования образовательной
деятельности;

Z) осуществление образовательной деятельности с нарушение
лицензионных требований/ с грубым нарl,rпение лицензионньж требований,

С этой целью Программа профилактики предусматривает проведение
сlратегических сессий с руководителями организачий. осуществляющих
образовательную деятельность, по вопросам соблюдения лицензионных
требований при осушествлении обршовательной деятельности.

2. Предупреждение карушений пицензионных требований
в подконтрольной сфере общественных отношений (снижение числа нарушений
лицензионных требований).

Программа профилактики предусматривает проведение обязательного
мероприятия - направление предостережений.

Предостережение - это акт государственного надзора, направленный
на предупреждение о недопустимости нарушения закона и на профилактику
правонарушений, в ряде случае это первонач:lльнаJI мера контроля соблюдения
законодательства.

Анализ результатов направления предостережений о недопустимости
нарушения лицензионных требований свидетельствует об эффективности
и действенности этого профилактического мероприятия.

Кроме того, программа предусматривает мероприятие <<Формирование
Перечня типичных нарушений лицензионных,гребований>, которое необходимо
будет выполнять ежекварта-rtьно (ло l числа квартаJа, следуюцего за отчетным),
что позволит в слуIrае необходимости вносить оперативные изменения
в Программу профилактики с целью ее корректировки с учетом наиболее
типичных нарушений (делаем выводы о том, какие нарушения встречаются чаще
всего и какие меры необходимо принять для того, чтобы сократить
их количество и (или) предупредить в целом нарушение таких требований). К
таким мероприятиям моryт относиться оперативные совещаt{иJl с разъяснениями
содержания лицензионньIх требований и определением действий, которые
должны выполнять подконтрольные субъекты с целью соблюдения
лицензионных требований.

3. Создание инфраструктуры профилактики рисков причинениJl вреда
охраняемым законом ценностям.

Инфраструкцру профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям образlтот такие мероприrlтIlJI, как:

подготовка отчета по осуществлению федерального статистического
наблюдения по форме Nэ l -лицензирование;

подготовка отчета об осуществлении органом государственной власти
субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
образования и полномочиJl по подтверждению документов об )леных степенях,



85

)леных званиях, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерачии;

подготовка ежегодного .Щоклала об осуществлении государственного
контроля (налзора) в сфере образования и эффективности такого контроля;

оценка результативности и эффективности реапизации Программы
профилактики с использованием целевых локазателей и индикаторов качества
и результативности;

обобшение правоприменительной лрактики:
обзор правоприvенительной практики контрольно-налзорной

деятельности.
4. Формирование правовой культуры и грамотности у подконтрольных

субъектов.
Правоприменительная практика ,Щепартамента свидетельствует

о низком уровне правовой культуры и правовой грамотности подконтрольных
субъектов. Зачасryю организации, осуществляющие образовательную
деятельность, нарушают лицензионные требования (не выполняют действия,
необходимые дIя их соблюдения) не по причине (злостного)) уклонения
от исполнения требований закона, а по причине ((незнания), закона. Прежде
всего, такое положение дел характерно лля организаций. осуществляющих
образовательнlrо деятельность, частньш форм собственности. Получив
лицензию на осуществление обршовательной деятельности такие организации
<<забываюп> о том, что необходимо соблюдать лицензионные требования.

С целью формирования правовой культурьJ и грамотности
у подконlрольных субъекгов в 2021 году (в октябре 202l года) !епартамент
планирует разработать Памятку по соблюдению лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности.

5. Формирование мотивации к добросовестному исполнению требований
законодательства об образовании.

С целью формирования мотивации к добросовестному исполнению
требований законодательства об образовании,Щепартамент планирует
подготовить в 202l году (в ноябре 202l года) информационный сборник
<АдминисT ративные правонарушения в сфере образования>. В этом сборнике
будет солержаться описание составов административных правонарушений
в сфере образования (по статьям, по которым протоколы
об админисIративных правонарушеншIх уполномочены составлять
должностные лица Департамента) и сулебная практика Департамента
по каждой категории деJl, в т.ч. по статье 19.20 КоДП РФ.

2.2. Задачп профплактцческой работы
1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению

вреда охраIlrIемым законом ценностям и нарушению лицензионных требований,
определение способов устранения или снижения рисков их возникновениrI.

Выявлению причин, факторов и условий, способствующих причинению
вреда охранJ{емым законом ценностям и нарушению лицензионных ,гребований,

определению способов устранения или снихения рисков их возникновения
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долхна способствовать организациJI постоянного мониторинга (сбора,

обработки, анализа и r{ета) выявленных нарушений лицензионньIх требований.
Этому булет способствовать ежеквартaшьное мероприятие по формированию
перечня типичных нарушений лицензионных требований с обязательным
определением способов их устранения.

2. Устранение причин, факторов и условий, способств}тоrцих возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению лицензионных
требований.

Эта задача профилактической работы определяет совокупность мер
правового характера, направленных на нейтрализацию причин, условий
и рисков наступления вреда. ,Щанный институт возникает ещё до тех
правоотношений, при которых вред может наступить в булущем или при тех
правоотношениях, когда вред уже насryпил. В этой связи, дIя того, чтобы вред
не наступил, необходимо своевременно проводить профилактические
мероприятия в виле информирования, в т.ч. о перечне нормативных правовых
актов с указанием стр}тт)?ных единиц этих актов, содержащих лицензионные
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля,
а также информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении
лицензионных требований. с текстzIми в лействующей редакции:
об изменениях, внесенньж в нормативные правовые акты, реryлирующие
осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке
их вступления в силу; об утвержденньж проверочных листах (размещение
на официальном сайге Улравления в сети <Интернет> таких проверочных листов
в формате, допускающем их использование для самообследования) и т.д.

3. Установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных
субъектов и присвоенного им уровня риска, проведение профилактических
мероприятий с r{етом данных факторов.

Постановление Правительства Российской Фелерачии от l7 авryста
20lб года N 806 фел. от 05.11.2020) <О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (налзора)
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации)
не относит лицензионный контроль за образовательной деятельностью к видам
государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением

риск-ориентированного подхода. Вместе с тем, при подготовке настоящей
Программы профилактики учтены результаты мониторинга системы
образования, наличие обращений (жалоб), поступивших в,Щепартамент,
и отзывы )ластников образовательных отношений об организачиях,
осуществляющих образовательную деятельность, размещенные
в т.ч. в открытом доступе в сети <<Интернет>), выявJIенные нарушения
по результатам проведенных проверок, результаты проведенных мероприятий
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуаJIьными предпринимателями,
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4. Определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы.

Программа профилактики предусматривает ежеквартаJIьное
опубликование на официальном сайте УправлениJl в сети <Интернет>
статистических сведений о:

возбужденных дела,х об административных правонарушениях;
выданных предписаниях об ус,гранении нарушеций лицензионных

требований;
выданных предостережениях о недопустимости нарушения лицензионных

требований;

рассмотренных обращениях,
5. Создание системы консультирования подконтрольных субъектов,

в том числе с использованием современных информационно-
телекомм) никационных тех нологи й.

Система консультирования подконтрольных субъектов представляет
собой рубрику на официальном сайте Управления в сети <<Интернет) (Вопрос-
ответ), а также устное информирование посредством использования телефонной
связи.
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Раздел 3. Программные меропрпятия

3.1. Плап-график профилактических мсроприятшй ша 2021 год

лi
п/п

HarrMerroBaBиe профилакrическоl,о
мероприятия

Периодичвость
проведения

мероприятия

I}пл доц,меrrта OTBeTcTBettltoe
с,грукryряос

подразделеяие
пли должIIостпос
лицо с указанием

должяостп

О)килаемые
результаты

Информироваrrие
] Размеlцение и поддержмие в акrylшьном

сос гоянии на официмьном сайте
Управления в сети <Интернег>:
текстов нормативltых правовых мтов!
регулирующих осуществлсЕие
лицензионного KoпTpoJUI;

,l,eKcт t{ормативного
lIравового акта,

регулирующего
осуществление
государственного
конlроля (кадзора), и
ссьшка на текст
fiормативного
правового акта tta
официальном
интернет-портале
правовой информации
(www.ргачо.gоч,ru)

l litчfu Ibll!tK o,1,,,(c.]la

налзора за
соблюлением
закоцолательства
в сфере
образования и

коптроля за
соблюдеппсм
лицензионных
требовдйй

l[овьппеяие
информированrrости
подконтрольпьtх
субъектов о порялке
осущестыlения
государствеяного
коптроrrя (валзора)

1-2 сведений об изменеЕиях. впесенных в
нормативfiые правовые акты, регулирующие
осуществJ|еIIис лицензпонного KoxтpoJllI, о
сроках и порялкс их всryпления в силу;

в 15-лневный
срок со дця их
утверждения

информация,
содержащaи сведеяия
об изменеяиях

Нача,тьник отдела
надзора за
соблюдеrrием
закододательства
в сфере
образоваlшя и
контроля за

[Iовышеtlие
иltформироваЕности
IlодконтрольЕых
субъектов о порялке
осуществления
государственного
контро.lrя (вадзора)

1.1. в 15-дfiевный
срок со дня их
утверr(дения
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соблюдепием
лицспзиоЕЕьrх
требоваIrцЙ

l,] перечня Еормативяых правовых актов с
указаяием стуктурных едrfiиц этих актов!
содержащих лицензиоЕные требования,
оцеЕка соблюдения KoTopbL\ является
предметом контроля, а также информации о
Mep,Lx ответственности! применяемых при
нар) шении лицевзионньLх тебованиЙ. с
текстами в деЙствующеЙ редакции;

в 15-дяевный
срок со двя их
утверждения

переqеЕь в таоличном
виде с возможвостью
скачивания НПА для
Ееограtиченного
круга лиц в формате
XLSX и (или) DOCX

Начальпик отдела
Ilадзора за
соблюдением
закоtlодательства
в сфере
образования и
конlроля за
соблюдеЕием
лицеЕзионных
требоваItиЙ

повышецие
информирова}rности
ПОДКОНТРОЛЬЕЬВ
субъекгов о
действyIощих о
лицензиоtlяьD(
требованиях, снижение
количества нарушений о
лицснзионньlt
требовапиЙ

L4 }твержденных проверочньL\ листов в

форматс, допускающем их использование
дrrя самообслелования;

в l5-двевный
срок со дня их
)тверждения

ПровероцIьlй лист в

формате,
допускalющем его
использовatние дJlя
самообследования

Начмьник отдсла
надзора ]а
соблюдеЕием
fаконодательства
в сфере
образования и
коЕц)оля за
соблюдением
лицензиоЕных
требований

спижеЕие количества
паруtuсний о
ЛИЦСП]ИОННЬLХ
требований, возможность
осуlцествления
самоаудита

],5 руководств по соблrолению лицензиолньж
rребований, разработапяьL\ и Jпверждепньtх
в соответствии с ФедеральЕьrм закоком
Федеральный закок от ] l,07.2020 Nq 247-ФЗ

"Об обязаrельных цебованиях в Российской
Федерации >;

в 15-двевный
срок со дня их
}тверждения

Руководство
соблюдению
обязательн bD(

требовдiиЙ

Начмьяик отдела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образовмия и
контроJIя за
соблюдепием
лицензиоЕпых
требоваЕий

повышение
информированности
ПОДКОКТРОЛЬЯЬD(

субъектов о
деЙствуощих о
ли цензиоllIIьD(
требовани-D<, снижени€
количества наруцсний о
лицензионньD(

тебоваЕиЙ
1.6 перечня объекгов KoHTpoJUl с }тазавием

категории риска;
постоянно Перечень в табличном

виде объсктов
Начальпик отдела
над]ора за

Использоваяие при
разработке Проrраммы
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контроля с указанием
катсгории риска

соблюдепием
закоподательства
в сфере
образовапия и
коЕIроля за
соб.пюдением
лицеазионньD(
требовмпй

профилактикй,
IIРОВСРОК

Ilлаllд

1,7 программы профилактики
причинения Bpc,rla;

рисков Декабрь 202l г Программа
профилакгики рисков
llричинени, Rрела,

утвержденнarя
приказом
.(спартамента

[lача,rьник отдела
налзора за
соблюдеIlием
законодательства
в сфере
обра]ования и
контроля за
соблюленrlем
лицензионньLх
требований

спижеrrие
парупIсний

количества
о

JlицеllзиоЕпьтх
трсбований

1,8 плана провслсIlия lIpoвepoK; Ноябрь 2021 r, План проведеtIия
проверок,

утверядешtьIй
прикaLзом

.Щепартамента

llачальнпк отдела
налзора за
соблюде!lием
]акоЕодательства
в сфере
образования и
контроля за
соблюде11ием
лицензиоtIньtх
требованtrй

повышевие
ипформировмпости
подконтрольных
субъектов о срокм
проведенйя в отноtllении
них проверок с цельк)
своевременной
подmтовки к таким
проверкalм

1.9 исчерпываI()lI(сl.o lIсрсчня свслсний, Kolt)p1,Ie
мог}т заllраIIIиваться коlIгроlIьIIым
(rr:цзорrrым) opl,aI]o]\{ у контролирусмоI,о
лица;

ПОСТОЯНЕО ПеречеЕь сведеllий,
которые могrт
зalпрашиватьс,
ДепартамеЕтом у
контролируемого лица

I{ачальник отдела
надзора зл
соблюдеfiием
законодательства
в сфере
образомtIия и
контроля за

повышение
информироваяпости
ЛОДКОНТРОЛЬЕЬП
субъеmов о перечне
сведений, которые Mot}.т
зilпрalшиваться
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соблюдеЕием
ллцеЕзионных
требований

контролькым
(Еадзорньм) орг Iом,
снижение количества
нарушений обязательных
требованиЙ.

1,10 свс/IсIlии о сIIосооах
копсуJrьтацпи по Bollpocalм
лиllсIt,]ионных треооl}аllии;

получепия
соблюлонпя

постояtIIlо Сведения о способах
полччения
консультаций по
вопросам соблюдения

требовапиЙ

Начмьник отдела
Еадзора эа
соблюдением
зако1lодательства
в сфере
образовапия и
конlроля за
соблюдением
лицензионных
трсбоваrшй

Свосвременное
предупрсжлекие
нарупtспий
лиUеIlзиоI]ных
,lребоваIlиЙ

1.1 1 сведепиЙ о применеЕии контрольным
(надзорньшr) органом мер стимулирвания
добросовестяости коllтролируемых лиц;

1lосl,ояпlк) Свелсtlия о
llриIlсIlснии
.Щеlrарr,амеtrтом \1ср
с,lимуJIироваrtия
добр()совестпости
коIl,rро]lируемых лиIl

[lачальвик отдела
надзора за
соблюдением
змоlIодательства
в сфере
образования и
KoH,IpoJUI за
собJподением
лицеЕзионных
требовапиЙ

Стимулиромtlие
добросовестности
контролируемьLх лиц,
сЕиженис количества
ЕарушеItий о
лицензиолпых
требовапиЙ

\.|.2 Сведения о порядке
досулебЕого
обжалования решеttий
Департамента
деЙствиЙ
(бездействия) его
ДОЛЖНОСТПЬD( ЛИЦ

Начмьник отдела
палзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
KoHTpoJIJr за
соблюдеЕием
лицеязиояных
тебований

повышепие
информироваЕЕости
подкон,грольньD(
субмкгов о порядке
досудебного
обжмования рсшений
КОЕТРОЛЬНОГО
(налзорного) органа,
действий (бездействия)
его должностньD( лиц.

сведений о порядке досудебного
обжалования решепий коптрольного
(надзорЕого) органа, дсйствий (бсздсйствия)
его дол(ноствых лиц;

I
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Обеспечение реаtлизации
соответствующего права
ПОДКОНТРОЛЬЯЬD(

субъектов.
1 1 з докладq содержащего результаты

обобщеIlия правоприменительвой пракl,ики
контрльliо.о (t{адзорного) органа;

лскабрь 202l г Докл4д, содержаций
результаты обобщения
правоприменительной
практики
flспартамента

Начальвпк отлела
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроля ]а
соблюдением
лицепзиоЕных
требовавиЙ

использование
результатов
плalнированпи
профилактпческих
мероприятий

при

1.14 доrJIадов о государственltом контроле
(надзоре);

15 февраля
2021 r.

Докл4д
государственном
контроле (надзоре)

Нача.пьник отдела
налзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образоваяия и
контроru за
соблюдением
лицензионных
требоваЕпЙ

использоваяие
результатов
плаtlироваtlии
профилактических
мероприя,tий

llри

l l 5 I]еречня типичных
лицензиоцных,Фебомrtий

Itарушсний Ежеквартапьно
(до l числа
квартаJIа,
следуюII{его за
отче1,1{ым)

Перечня типичньlх
наруцений
обязательньтх
требованиЙ с
указаяием
мсроприятий по их
устранению

IIачмьник отлсла
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
контроru за
соблюдением
лицецзионных
трсбований

повышение
информированности
подконтрольньж
субъекгов о вьивляемьlх
Еаруulелиях о
лицен]ионных
требомаиЙ, снижение
количества нарушекий о
лицеlIзионных
требо ваtrиЙ.
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полоrкительпого опыта
обра:,овательпой деятельности

орI,аlIизаIlип IIостояlltlо Ипформаrlия в
сIlециаIьном ра]леJIс
rra сай,гс Управления

Начальпик отдела
tlадзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования и
коятроля за
соблюдеuием
лицеЕзиоllных
требоваяий

Возможность д,lя
ПОДКОНТРОЛЬЕЫХ
субъектов использования
положительвого опыта
иньrх оргаяизаций,
осуществляющих
образовательн},rо
деятельность, снижение
количества яарушепий о
лицензионньIх
требованиЙ.

l l ,7 Полrотовка и размещение на сайте
информациовяого письма об особеltttостях
проведения контолыlы,\ (надзорньrх)
мероприятий, совершения коЕтрольных
(налзорны-х) дейс l вий. принятия рсшений IIо

результатilм коЕтрольвьrх (над]орпых)
мероприягий. оцеllки испо,lнения реIUеltий
контрольного (Еадзорного) органа в свя]и со
всl,уплеЕием в силу Федеральвого закона от
З|.0'1.2О20 J'l! 248-ФЗ (О государствевном
контроле (надзоре) и мувиципыrьном
контроле в Российской Фсдерации)

Иrонь 202l г Письмо Департамеllта I lачаrьник отлсла
tlадзора за
соблюдевием
законодатеJIьс,гва
в сфсре
обра:]ования и
коIIтро,.и ]а
соблюдением
,]lицеЕзионных
требовавий

повышсние
иЕформироваЕпости
подконтрольных
субъектов о порядке
осуществления
государственflого
контроля (ttадзора)

1,18 Поlц,отовка я ра,tмещение па сайтс
информационпого сборlIика
<Админисцlативные правонарушепия в
сфере образования)

Ноябрь 202l г Иrrформаrtионный
сборпик

I IачальЕик ol,](cJta
IIалзора за
соблюлсЕисм
законодатеJIьсl,ва
8 сфсре
образования и
контроля fa
соблюдением
Jtицензиоllllых
,l,ребоваЕиЙ

сниrкение количества
адмияистративяьD(
правоЕарушений в сфере
образовмия,
формирование
мотивации к
добросовестному
исполнению
лицеЕзионньD(
требованиЙ

1,16,
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1.19 Опубликоваяие на сайте статистических
сведений о:
l) возбужденных делах об
администрагианьLх правонарушениях;
2) вьцанных предписаниях об устранеЕии
нарушений лицен]ионных требований:
3) вьцаяяьrх предостережеrиях о
недопустимости нарушения лицеязионньD(
требований;
4) paccMoтpelrяblx обрlшlсниях.

посrrlяrrrlо Информачия в

специальвом разлеле
на саЙт€ Упра!ления

Начальник отдсла
надзора за
соблюденисм
законодательстм
в сфере
образовмия ll
KoHTpoJUl за
соблюдением
лицеязионных
требовfirий

использоваЕие
результатов при

разработке прграммы
профилакгикп

Обобщение tIравоприменителыtой практики
2 Полготовка проск,га доклала

правопримеЕительной практике,
25 марта 202l г Проскт доклада о

праsоприменителыIой
практпке

Начмьник отдсла
надзора за
соблюдением
закояодательства
в сфере
образования и
контро]rя за
соблюде1rием
лицензионных
,гребоваЕиЙ

ПовьшIение
ияформированкости
ПОДКОЕТРОЛЬЕЬIХ
субъектов о поряJке
осуществJlеЕия
государственного
коптроля (налзора), о
лицензионньж
требованиях.

Публичное обс)тQlение проекта доклала о
правопримонительной пракtике.

Май 202l l, Проеtсг доклада о
прааопримеt{ительной
практике

начмьt{ик отлела
надзора за
соблюдеЕием
,}аконодательства

в сфере
образоваЕия и
контроJхя за
соблюдепием
JIицензиояньrх
требовапий

повышение
информированности
подкоtlтрольньL{
субъектов о порrцке
осуществJIсния
государствепного
контроля (надзора), о
лицензиовных
требован иях.

2.2 Утвержленпе
правоItрименитсльной
{elrapTaMcHTa

доювда о
llpaктиKe tIриказом

Доклад о
правоприменительпой
практике,
}твержденный

[Iачмьник отдсла
tlадзора за
соблюдением
законодательства

повьiшение
информированЕости
ПОДКОНТРОЛЬЕЬIХ

субъекгов о порrцке

2.\.

l июня 202l г.
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прика]ом
fJепартамента

зll

l] сфере
образоваЕия
KoltTpo]UI
соблюдением
JIИЦеЕЗИОННЫХ
требовавиЙ

и
осуществления
государственЕого
коптроля (надзора),
лицензиовньп
требовал иях.

()бъявлеuие предостерсжения
] Объявление контролируемому лицу

предостережеЕия о недопустимости
нарушения лицен,}ионных требоваllий и
преJUIожение приЕять меры по обеспсчению
соблюдения лиUенlионпых ФебоваlIий

при нмичии
сведеrlий о
готовящихся или
возможньж
Еарушениях
обязательньrх
требоваппй

ПредостережеЕие,
подготовлеппое в
соответствии с

}твержденной
формой,
сопроводительное
письмо Департамеllта
о сго наIравлении

Начмьник отдела
надзора за
соблюдеЕием
законодательства
в сфере
образоваtIця и
конIроля за
соблюдением
лицензионвых
требованиЙ

ПредупреждеЕпе
нарушений
лицензионных
требовапий

],l Уче,г объявленных Департамептом
хрелостсрсжений о Еедопустимостlt
llap) lIlсния lицен lиtlIllILl\ Фебований

пос,l,ояпIк) Перечень в табличном
виде объявленньж
,Щепартаментом
предостережеЕий о
недопустимости
нарушения
обязательttьrх
требований

Начмьник отдела
а,дзора за

соблюдепием
законодател ьства
в сфере
образования и
контроля за
соблюдеIIием
лицензиоЕных
тебований

Ilрслупрсх(лсние
нарупIепий
лпIlсн:]иоIlIIых
требоваIlий, контроль
своевремсllпости
прелставлспия
подкоIrcрольными
субъектами уволомлеltиЙ
о приllятии мер l1o

обеспечеrlикr
соблюлспия
jIицензи()лньrх
требовалий

Консультирtlваttис
4 Консультировавие (лача разъяснеяий по

волросa!м. свr]анным с орlаяиtацией и
осуществлеЕием лицензиоuвого колтроля).

По мере
поступления
обращений

Устпая форма l lачальник сrтлела
надзора за
соблюдеltием
законодательс l l]a

повышение
нформироваЕности

подкоtlтрол btlbD(

субъекгов о порядке
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Осуltlсс,гвлсние
консу]lь,гирований
осуII(ссl,вляк)щих

индивилуалыlых
оргаllизаltий,

образова,r,сльную
образовапия
коIlтроля
соблюдением
лицензиовных
требованиЙ

и

l] cr|_repe осуIlIсствлепия
госуларствснного
коятроля (надзора)

4.I Разъяснеяле при проведеяии мероприятий
по контролю предсrавителям объекtов
коятроля лицепзионных требовацtий, а такхе
порядка проведеriия мероприятия по
контрлю, прав и обязitнностей объекга
контроля) должностного лица,
осуIllсств,.яющего мероприятие по контролю

ПостоянIlо (при
необходимости)

Ус,гпм форма [{ача,тьник отдела
надзора за
соблюдснием
закоподательства
в сфере
образования l|
контроJlя за
соблюдеЕием
лицеЕзионных
требований

повышение
пЕформированпости
подкоltтрольньD(
субъектов о порядке
осуществления
государствепЕого
контроля (надзора)

4.2, llровеление совещапий (стра,гегичсских
сессий) по акtу;rльным вопрос:lм
собJIкUlсния лицеItзиоIrных требоваlIий, в

Презентации
выступлений
совещаниям
(стратегическим
сессиям.
неоконференцйям)

Начальник отдела
надзора за
соблюдеяием
зa!конодатсльства
в сфере
образования и
контроля за
соблюдеЕием
лицеЕзионЕых
требованиЙ

повышенис
информироваЕности
подконтрольньтх
субъектов о порядке
осуцес,гвленйя
государствеuЕого
контроля (надзора), о
лицензиоIlных
требованиях

Совеtцание лля оргatнизаций,
осуществляющих образовательЕуо
деятельность, на тему: (гараятии и заlцита
прав кон,Iролирусмых лиц в соотвЕтствии с
Федера,чьным закоfiом от З1.07.2020 Na 248-
ФЗ (О государствепном коЕтроле (надзоре)
и vуниципмьном конrроле в Российской
Федерации ).

июнь 2()2] l,

Стратегическм сессия дu руководителей
организаций, осуществляющих
образовательЕ},Iо леятельность, по вопросlм
лицснзирования обра]оватсльной
деятельностп

Январь 202l г.
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3.2. План профилакгических мероприятrrй lа 2022-2023 годьt

Стратегическм сессия для руководителей
оргапизаций, осуIцествJIrIющпх
образовательн}rо деятельность, по вопросам
соблюдения лиttензионньв тсбований при
осушес]влении обра]овагельной
деятсльности

Февра,lь 202l г

Самообследованис
5 Разработка Памятки по соблюдению

лицензиоЕньlх требомний при
осушесlвлении обра]оваlельной
деятельllости, предусматривающих
возможпость самостоятельной оценки
подкоптрольными лицами соблюдеrrпя
лицен]ионньн rребований
(самообследования):

Икlль 202l г Памятка
соблюдепию
лпцензионных
требованиЙ

Начальник отдела
надзора за
соблюдеЕисм
законодательства
в сфере
образования и
контроrи за
соблюдеЕием
лицеtвионных
r,ребований

ПовышеЕие
информированности
подконтрольньDa
субъектов о
лицензионяьD(
требованиях,
возможность провсдени,
самообследования

НаимеIlовапие профилактичсского
мероприятия

Перподичliосгь
проведения

мероприя,гия

Вид докумеrтта ответствеIIпое
струкlурпое

полра]лелсlrис
илп долr(пос,гное
Jrицо с yKa,tatrпeм

должllос,!,и

()жидаемые

результаты

Иllфорvирование
l Размецение и поддержalние в акгумьtlом

сос lоянии на официа,,lьном сайlе
УправлеЕия в сети (ИнтерЕет>:

l l текстов нормативllых правовых rlктов,

реryrIируюцих осуществлепие
лицензионпого KoHTpoJя;

в l5-дцевный
срок со дня их
}тверждения

текст llормативпого
правового акта,
Dегулирующего

ilачаlыtик о г,,tсла

Ilадзора за
соблюдеЕием

повышенйе
информировмности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

l\ъ 
|

п,/ll 
]
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осуществление
государственного
коgтроля (падзора), и
ссьLпка на текст
яормативного
правового акта на
официальном
и нтернет-портаJ]е
прaвовой информации
(www.рrачо.gоч.rч)

законодательства в

сфере образования
и коЕтроля эа
соблюдепием
лицецзионньD(
требований

субъектов о порядке
осуществле!tия
государствеЕного
контроля (надзора)

|.2, сведений об изменсниrrх, Btlecetlllыx в

нормативпые Ilравовые мты, регулируюlцие
осуществлеяис лиIlе18ионного коlIтроля, о
срокм и порялкс их встуIпенпя в силу;

в l5-дкевпый
срок со дня их
)лверr(дения

информация,
солержащм свелепия
об измсЕениях

lIачальник отдела
падзора ]а
соблюдением
закоподательства в
сфере образования
и коIIтроля за
соблюдением
лиIIснзионньlх
трсбований

ПовышеЕие
информированности
подкоllтрольных
субъектов о порялке
осуществJlения
государственного
контроля (над:]ора)

] перечня пормативllых правовых актов с

указаЕием струк,гурных единиц этих актов!

содержащих лиllензионЕые требования,
оценка соблюдепия которьтх является
предметом контроля, а также информачии о
мерах ответственностr, применяемых при
нарr.шении лицензионньгх гребований. с
текстlми в действующей редакции;

в 15-дЕевный
срок со дня их
)тверждеЕия

llеречень в таоличпом
вилс с возможtlосIыо
скачивания НПА лля
пеограЕичснного
круга лиц в форматс
xLSx и (или) Docx

НачальЕик отдела
надзора за
соблюдеЕием
зaконодательства в
сфере образовавия
и коIlтроля за
соблюдением
лицеязиоtlпых
требованиЙ

IIовышеrrие
информироваriности
tIодконц)ольных
субъектов о

действ}.юцих
лицензиоllяых
требованиях, снижение
количества нарушений
лицензиояяьtх
требований

],,l }твержденных llроверочпьrх лис,гов в

формате, лопускающем их использовапие
дJUI сaмообслелования;

в l5-дневrrый
срок со дня их

утверждеllия

I'lроверочный лист в

формате,
допускающем elo
использовмие дJIя
c:lмообследовtlпия

llача.,,Iьник отдепа
надзора за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и коtttроля за

снижеЕие количества
нарушеяий
лицензиотlньD(

тебоваIrий,
возможвость
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соблюдеяием
лицензаонных
требовапиЙ

осуцествления
сalмоаудкта

1.5 руководств по соблюдению лицеЕзионных
требовмиЙ, разработанных и 1пвержденяых
в соответствии с Фелеральпым законом
Федера:rьный закон от 31.07.2020 Ns 247-ФЗ

"обобя}аlельпых гребоваrIиях вроссийской
Федерации>;

в l5-лневный
срок со дня лх
}твер)qцения

Руководство
соблюдевию
обrзательных
требованиЙ

по Наqмьяик отдела
надзора за
соблюдением
законодательства в
сфере образовапия
и коЕтроJlя за
соблюдеtlием
лицензиояflых
тебованиЙ

повышение
информированности
ПОДКОКТРЛЬНЬL\
субъекгов о
деЙствлощих
лицеfiзиовItьD(
1ребованиях, снижеЕие
количества нарушений
лицензионньD(
требованиЙ

IIеречня объектов коrt,rроля с указанием
категории риска;

постояl!IIо [Iеречень в табличвом
виде объсктов
KoBTpoJUl с указанием
категории риска

Ilачмьник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства в
сфере образоваЕия
и коЕтроля за
соблюдением
лицензионных
требованиЙ

Использование при

разработке Программы
профилакгики, плана
проверок

\.,I прогрalммы профилактики
причинения арсда;

рисков Ежего7рtо Программа
профилакгики
ltричиЕения
,тверх{ден н,ц
приказом
Ле партамеЕта

рпсков
вреда1

Начмьник отлела
надзора зп
соблюдением
законодательств:l в
сфере обра]ования
и контроля за
соблюдепием
лицензионпьD(
требованпй

снижение коrlичества
Еарушеllий
лицеIiзиояньLх
требовыlиЙ

IlJlaнa провслсllия проверок; Ежеголtlо Плая проведеЕия
проверок,

утверждеппый

Нача,rьник оlлела
надзора за
соблюдением
законодательства в

I IовыIlIсние
информировiхrrlосl,и
полкоIIтроJlыtых
субъскl,ов о сроках

1.6,

1.8.
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приказом
ДепартамеЕта

сфсрс образоваllия
и контроля за
соблюлением
лиllснзионных
требованиЙ

проведения
о,гношении
проверок с
свосвремеяЕоЙ
полготовки к
lIpoBepKaM

в

них
Llслыо

таким

1.9 исчерпывающего перечня сведеЕий, которые
могуг запрашйваться контрольным
(налзорным) органом у коЕтролируемого
лIrца]

ПОСТОЯЕНО Перечень сведений,
которые могуr
запрашиваться
Лепартамеятом у
контролируемого лица

начальtlик отдела
надзора за
соблюдепием
законодательс,гаа в
сфере обра]оваяия
и контроля за
соблюдеЕием
липензионных
требований

повышение
информировмности
IIОДКОЕIРОЛЬНЬD(
субъектов о перечне
сведеций, которые
могут запрашиваться
контрольным
(надзорньш) органом,
снйжеЕие количества
карушений
лицензионньгх
rребованиЙ.

l- l0 сведений о способах
коllсультацип по вопросalм
лицепзионных трсOоваIiии;

ltолучсI!ия
соблttr/lсlrия

ПОСТОЯНIIО Сведения о способах
пол}чеЕия
консультаций по
вопросatм соблюдения
обязательньп<
требований

НачмьЕик отдела
вадзора за
соблюдеЕием
законодательства в

сфере образования
и коЕтроля за
соблюдением
лицензионных
требоваЕий

Своевременное
lIредупреждение
l!арушений
ЛИIIСНЗИОННЫХ

требованиЙ

1.1 l сведений о примснении контрольным
(fiадзорЕым) оргаttом мер стимулирования
добросовестности коптролируемых лиц;

постоянно Свелеtlия о
примснении
/(спартамсвтом мср
стимулирования
ilобросовестнос,ги
коlrгролируемых лиIl

Ilача:rьник отдела
l{адзора ,rа

соблюдеЕием
змоподательства в
сфере образования
и коЕтроля за
соблюдеЕием

Стимулировмие
лобросовестЕости
коптролируемых лиц,
слижение количества
нарушений
лиtlензионных
требований
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JIицензиоrltlых
,гребов!шrиЙ

|.12 сведеЕий о порялке досулсбного
обжаловапия рсUIсний контрольноло
(Еадзорного) opraHa, действий (бездействия)
его должностных лиц;

Свеления о поряllкс
досулебного
обжмования решепяй
Департамепта,
леЙствиЙ
(бg]действия) сго
лолжностньrх лиц

I{ачальник отдела
Еадзора за
соблюдением
змонодательства в
сфере образовмия
И KOЯTPOJUI За
соблюдецием
лицензиоЕньrх
требоваЕий

ПовыIIIенйе
информированяости
подкоятрольпьп
субъектов о порядке
досудебяого
обжмовапия решеfirrй
контрольного
(надзорного) оргаЕа,
действий (бездействия)
его должвостных лиц.
обсспечение
реализации
соответствуощего
права подконтрольных
субъектов.

доклада! солерхащею результаты

обобщения правоllримеlштельяой Ilрак,гики
контрольного (ttцlзорIlоl,о) оргаrа;

I-iжегодно Доклад, содержащий
результаты обобщения
правоприменительной
праmики
,,Щепартамента

НачмьЕик отдсла
цалзора ,rа

соблюдеЕием
змоподательства в

сфсре образовапия
и коmроля за
соблюдением
лицеlIзионных
требованиЙ

использование
результатов
llлaЕtировании
профилактических
мероприятий

I Iри

1.14 Ежеголно [{ачмьник отдела
надзора за
соблюдеЕием
з:!конодательства в
сфере образования
И KoHTpoJ'Ul За

соблюдением
лицензионяьD(
IребовмиЙ

использование
резуль,гатов
IIлапировarнии
rrрофилактических
мероприятий

l Iри
докIIадов о государственном контроле
(надзоре);

постоrнно

1 .1].

Локлал
государствеппоýi
кон,lроле (надзоре)
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ПерещIя типичЕых
лицеязиопньD( требований

ltаруIпспий Ежеквартапьнir
(до 1 числа
квартzrла,
слсд},юпlего ,}а

отчетным)

Перечпя типичных
наруцеЕий
обязательных
требовмий с
ука]анием
мероприягий ло их

устр lению

I{ачальник отдела
llадзора за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и KotITpoJUI за
соблюденпем
липензионвых
требованиЙ

повышение
иЕформироваЕtlости
подкоЕтрольIlьD(
субъектов о
вьuIвrlяемьп
нарушениях
лицензионньrх
требованиЙ, снижение
количества нарушений
лицензионньLt
требоваЕиЙ.

1.16. положительвоl,о опыта
образовательпой леятельности

орl,аIIизаI(ии Постоянно Информачия в
специальItом разделе
па саЙте Управления

I{ачальЕик отдела
llадзора за
соблюдением
законодательства в
сфере обра]ования
и коятроля :}а

соблюдением
лицепзионньtх
,гребованиЙ

Возможность ,(.]Iя

llодконтрольвых
субъектов
использоваIlия
IIоложитепыtого оllы1,1l

иньж организаIlий.
осупlествляющих
образовагельнlто
/lсятелыtость! снижсIIис
коjlичества нарушсl!ий
l l и цеttзлlонньLх
,lрсбований.

l,| IIодготовка и размешение
иЕформационных писем по

Еа сайте
актуаJIьным

вопросам
требовапиЙ

соблюдения лицснзиоппых

По мере
необходимости

Письмо Департамен]а начальЕик отдела
надзора за
соблюденпем
законодательства в

сфере образовани,
и контроля за
соблюдеЕием
лицевзиовных
требований

повышеяие
информирsмности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъекIов о
лицепзионЕьLr(
1рсбованиях
закоЕодательства в
сфере образования,
спижение количества
нарушепий
лицензионньL\
требованиЙ.

1.15,
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1.18 Опублпкование па сайте статистических
сведеЕий о:
1) возбужденпых делах об
административных правонарушениях:
2) вьцанных предписatниях об устранении
нарушений лицензионньн тебованийi3) вьцаняых предостережениях о
недопустllмости нарушения лицензионвьD(
тебоваяий;
4) рассмо,грепных обращениях.

lIостоянно Информапия в
спсIlимьном раз](слс
lIa саЙтс УправJIсlIия

Нача.тьник отдела
tlадзора за
соблюдеtiием
закояодательства в
сфере образования
и коEтроля за
соблюдением
лицензиояяьL\
,Фебований

использование
результатов при

разработке лрограммы
профилактики

Обобщение правоlrримснительной пракl,ики
,) Подготовка проекта докJIада

правоприменитсJlьной праФике.
Ежегодно |lроекг доклада о

правоприменительвой
практике

Ilача,чьник отдела
надзора за
соблюдением
законодательства в

сфере образования
и коптроля за
соблюдением
лицеЕзионItьtх
требовмий

повьппение
информиромнности
подконтрольньп
субъекrов о порядке
осуществления
государственЕого
коптроля (налзора), о
лицевзионЕых
требоваяиях.

2.1 Публичное обсуждение проекта доrсJIала о
правоприменитсльной пракгике.

Гжеголво Начальник отдела
нil'дзора ]а
соблюдением
закоЕодатеJIьства в
сфере образования
и коЕц)оля за
соблюдеЕием
лицевзионных
требоваlIий

повышение
информированности
подконтрольньц
субъекгов о порrцке
осуществления
государствеЕного
ковтро"rя (н4дзора), о
лицензионЕых
требованиях.

2,2,, Утверщдение
правопримепительной
ДепартамеЕта

доклада
практике

о
приказом

Ежеголrrо Доклад о
прzlвоприменительной
практике,

Начальник отдела
падзора за
соблюдеttием

Ilовышеrtие
информированности
подкоtlтрольн brx

Проект доклада о
правоприменитеJrыtой
пракгике
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у,гвержденЕый
приказом
Деllартамепта

законодательства в

сфере образовация
и контроля за
соблюдеЕием
лицензионньD(
требоваЕиЙ

суоъектов о порядке
осуIlIествлеяи,
госуларствеяIiого
коЕlтроля (падзора), о
лиIlензиоЕIlьLх
требоваЕиях.

Объявлепие прслостережения
Объявление контролируемому лицу
предостережения о недопустимости
нар) шения лиllсl|,lионных лребований и
пре4!ожеIiие принять меры по обеспечению
соблюления лицеlI,rионных t ребований

при наJIичии
сведений о
готовящихся или
возможных
Еарушениях
обязательпых
требовапиЙ

Предостережение,
подготовлеЕное в
соответствии с

утвержденЕой
формой,
сопроводптельЕое
письмо Департztмента
о его яаправлеяии

Начальник отдела
lIадзора за
соблюдепием
закоЕодательства в

сфере образования
и котlтроля за
соблюденйем
лицевзиоtIЕых
требоваяиЙ

Предупреждепие
нарушеций
лиI[ензионItьD(
требовмий

Учет объявлсttных Департамеllтом
предостережеяий о Еедопустимости
нар) шения пиllснзиоIIных tребоваIlий

постоянно Перечень в табличном
виде объявленных
!епартшлеятом
предостереженпй о
нслопустимости
нарушеЕия
обязательЕьD<
требовапий

Начмьник отдела
падзора за

соблюдецпем
закоЕодательства в

сфере образования
и контроля за
соблюдением
лицевзионньlх
требоваяиЙ

IIредупреждение
наруше ий
лицензионных
требоваллй, контроль
своевремеЕности
представления
полконтрольными
субъектами
увсдомлений о
принягии мср по
обеспечеЕию
соблюдения
лицеlвиоЕных
требоваЕиЙ

Коtlсч:tь,l,ирtrванис
4 Консультировмие (дача разъяснений по

вопросам. связанным с оргаяизацией и
осуществлеtlием государственного контроrlя
(кадзора)).

По мере
поступления
обращений

Нача,,Iьяик отдела
надзора за
соблюдением
законодательства в

ПовышеЕие
ипформирваяпости
ПОДКОКГРОЛЬНЬD(
сYбъекгов о порядкс

УстнаLя форма

з.l
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Осуществленис
консультироваIIий
осуществляюlцих
деятельность.

индивидуalл ыl ьж
оргаЕизаций!

образователь,|ую

РазъясЕеЕие при проведеЕии мероприятий
по контролю лрелсtави ге,rял обьекtов
коктроrш лицен]ионньD( требований, а также
порялка провеления мероприятия по
коttтролю, прав и обязанвостей объекта
коtlтроля, доля(ностного лица,
осуцествляющего мероприятие по контролю

сфере образования
и контроля за
соблюдепием
лицепзиоЕньтх
требованиЙ

осуlцествлеЕпя
государственного
контроля (яадзора)

4,I Постоянно (при
необходимости)

Ус,гнм форма Начальник отдела
надзора за
соблюдепUем
законодательства в
сфере образовакия
и кояц)оля за
соблюдеЕием
лицензиояпых
требованиЙ

повышение
информировмностЕ
ПОДКОЕТРЛЬНЬD(
субъектов о порядке
осущестЕпеЕия
государствеЕяого
коятроля (пzuвора)

Проведение совещаний
сессий, неКопферепций)
вопросzlм соблюдсния
требоваЕиЙ

(стратегическйх
по акту?lльпым

лицензиоппых

Не реже l раза в
месяц

Презентации
выступлений
совешitниям
(стратегическим
сессиям,
llеокоЕференцпям)

Начальник отдела
падзора за
соблюдением
законодательства в
сфере образоваЕия
И КОНТРОJIJI За
соблюдением
лицеЕзиояньD(
требованrЙ

[Iовышеяие
информиромнности
ПОДКО НТРОЛЬНЬD(

субъекгов о порядке
осуществления
государтвенного
копlроля (падзора), о
лицеЕзиоItньD(
требоваЕиях

самообслелование
5 Разработка и размещеЕие на сайте

проверочных листов в формате,
допускalющем их испоJlьзование для
самообследования

2022-202з гl Ilроверочный лист Начальник отлела
надзора ]а
соблюденисм
,}аконодательства в
сфере образоваЕия
и копц)оля :]а

соблюдеЕием
лицензионньlх
требованиЙ

снижеЕие доли
вьивляемьD( нарушений
лицензиояньL\
требоваЕпЙ

5,l Внедрение электронпого сервиса (Он-лайfi
контроль в сфере обр:цовalция))

202з г Элекrронньй сервис
на сайте

Ilача,пьник
надзора

отдела
за

СIIиженпе доли
выявляемьD( нарушений

4,2.
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соблюдением
закояодательства в
сфере образоваяия
и коrIтрля за
соблюдеЕием
лицензионньж
требоваяиЙ

лиIlеII,]ионных

тебованиЙ
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Раздел 4. Ресурсное обеспеченпе подпрограммы

Реализацию подпрограммы (Лицензионный контроль
за образовательной деятельностью>r обеспечивают след},ющие должностные
лица:

l) начальник отдела надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования и кон,троля за соблюдением лицензиоrтных требований Управления
(1 человек);

2) консультанты отдела надзора за соблюдением законодательства
в сфере образования и контроля за соблюдением лицензионньIх требований
Управления (4 человека).

Обозначенные должностные лица имеют высшее образование, из них:
2 человека - высшее юридическое образование;
2 человека - высшее педагогическое и высшее юридиtIеское образование;
1 человек - высшее педагогическое образование,
в 2020 году должностные лица отдела надзора за соблюдением

законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением
лицензионных требований Управления прошли соответствующие курсы
повышения квалификации по направлениям деятельности.

К выполнению профилактических мероприятий в 202l голу планируется
привлечь Уполномоченного по защите прав предприниматепей
в Белгоролской области (в части проведения мероприятий в отношении
организаций, осуцествляющих образовательную деятельность, частных форм
собственности, разработки ((механизма стимулированшI добросовестности
предпринимателей, осуществляющих образовательн}rо деятельность>).

Финансовое обеспечение, необходимое дJIя реаJIизации подпрограммы,
будет осуществлять за счет текущего финансирования осуществления
{епартаментом переданньж полномочий (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 2'| лекабря 2010 года
Ns 1116 (О порядке предоставления субвенций из федермьного бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерачии полномочий Российской
Федерачии по государственному надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования, государственному контролю
качества образования, лицензированию образовательной деятельности
и государственной аккредитации образовательных удреждений),
и постановлением Правительства Белгородской области от 28 февраля
20l1 года Ns 79-пп <О порядке расходования денежньIх средств,
предоставJIяемьIх в виде субвенчий из федера.льного бюджета
на осуществление переданных полномочий орrанам государственной власти
субъектов Российской Федерачии, полномочий Российской Федерации,
по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования, государственному контролю качества
образования, лицензированию образовательной деятельности
и государственной аккредитации образовательных учреждений)).



Раздел 5. Механизм р€ализации подпрограммы

Руководителем программы профилактики нарушений является
заместитель начапьника }цIравления - начальник отдела контроля качества
образования Управления,

Рlководитель Программы профилакгики нарушений наделяется
полномочиями по организации и координированию всей деятельности
по реаJlизации программы и осуществляет:

1) полготовку докладов о ходе реализации Программы профилактики
нарушений;

2) ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы
профилактики нарушений;

3) свод и подготовку предложений по формированию (1точнению) перечня
программных мероприятий на очерелной год:

4) разработку перечня целевых индикаторов и показателей
для мониторинга реализации программньш мероприятий;

5) проведение мониторинга реализации Программы профилактики
нарушений.

,Щолжностные лица, ответственные за реализацию программных
мероприятий: начальник и консультанты отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением
лицензионных Iребований Управления,
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Раздел б. Очешка эффективностш подпрограммы

Оценка эффективности и результативности подпрограммы
<Лицензионный контроль за образовательной деятельностью,) текущего года
проводится по пок:вателям] установленным Методикой оценки эффективности
и результативности Программы профилактики нарушений. Показатели качества
профилактической деятельности устанавливаются на три года, В случае
необходимости приказом ,Щепартамента в них моryт вноситься изменения,

К показателям качества профилактической деятельности Управления
относятся:

l) полнота охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных
организаций за установленный период времени;

2) результаты проводимых среди подконтрольньж организаций
профилактических мероприятий по следуощим направлениям:

а) информированность подконтрольных субъектов о лицензионных
,требованиях, об изменениях в системе лицензионных требований;

б) доля подконтрольных субъектов, по результатам проверок которых
не выявлены нарушенлlJI лицензионных требований от общего количества
проверенных;

в) доля выданных подконтрольным субъектам предписаний об устранении
нарушений лицензионньж требований от общего количества проверенньж;

3) доля подконтрольных субъектов, по результатам проверок которых
приостановлено действие лицензии на осуцествление образовательной
деятельности, от общего количества проверенных подконтрольньIх субъектов;

4) конечные результаты реализации Программы профилактики
нарушений:

4. l ) экономический эффект от реализованных мероприятий:
доля оплаченньIх административньfх штрафов от общего количества

наложенных;
4.2) сочиальный эффект ol реализованных мероприятий:
доля подконтрольных субъектов, информированных о порядке проведения

проверок, их правах в ходе проверки;
доля подконтрольных субъектов, вовлеченных в реryлярное

взаимодействие с Управлением;
доля подкон,фольных субъектов, удовлетворенных состоянием

профилактической деятельнос tи,

!ля оценки качества профилактической деятельности Управлением
ежегодно проводится анализ состояния лицензионного контроля
за образовательной деятельностью с учетом выполненного годового
Гlлан-графика профилактических мероприятий. включающий:

опuсанuе сцс lпewbt поdконmрольньlх субъекtпов :

количество подконтрольньIх организаций в реестре лицензий, выданных

,Щепартаментом;
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количество организаций, включенных в ежегодный план проверок
в динамике в соответствии с рекомендациями по формированию плана;

сmаmuсmuческuе показаmелu поdконlпрольной среdы :

колиtlество проведенных проверок (плановых и внеплановых);
количество выявленных нарушений лицензионных требований;
количество приостановленLtй действия лицензии на осуществление

образовательной деятельности;
прuняпые в сооmвепсmвuч с законоdаmельсmвом меры

аdмuнuсmраmuв н о?о харак пе р а :

количество возбужденных административных дел (доля по отношению
к предыдущему периоду);

общая сумма наложенньж административных штрафов;
общая с}мма взысканных штрафов (в линамике по отношению

к предыдущему периоду);
количество выданных предостережений (доля по отношению

к предьцущему периоду);
пекуuluй уровень развumuя профшtакmuчеспй меропрuяmuй :

количество специалистов управления, участв},Iощих в реализации
профилактических мероприятий, их повышение квалификации;

количество проведенных профилактических мероприятий, доля
исполнения плана-графика на текущий год;

характеристика подконтрольньж
профилактическими мероприятиями;

конечные результаты (социальный и
от реализованных мероприятий согласно
профилактической деятельности).

субъектов, охваченных

экономическии
показателям

эффекты
качества

"\!
п/п

показателп качества
профп.,rактической

деятельностп

Индикаторы качества Стартовый Эффектшвпость и

результдтllвпость
Прогрдrимы

,Щоля реа-rrизованных
мероприятий

Полпрограммы
профилактики

нарушений

% 0о/о l 00%

2 Увеличение доли
подконтрольньж

субъектов,
о)(ваченных

профилактическими
мероприJ{тиями

20%

Система показателей эффективности
Полпрограммы профилактики нарушений

1.

2021 год - 60%; l

2022 гол - 80%: 
I

2023 год - 90%
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з Информированность
подконтрольных

субъектов о
лицензионных

требованиях, об
изменениях в

системе
обязательных
требований

0/о (от количества

)ластников очного

rrастия в
мероприятиях

профилактической
деятельности)

l00% l 00%

,Щоля
подконтрольных

субъектов, по
результатам

проверок которых не
выявлены нарушениJl

лицензионных
требований

ОZ (от количества
подконтрольных

субъектов, в
отношении

которых
проведены
плановые и

внеплановые
проверки)

70% 2021, год-75Yо:
2022 год - 80Yо;

202З год , 90 %

5 ,Щоля проверок, по

результатам которьгх
выданы предписания

об устранении
нарушений

лицензионных
требований, от

обtцего количества
проведенных

проверок

% з0% 202\ год - 25Yо:

2022 год - 20ОА,,

2023 год - l0%

,Щоля уплаченных
(взысканных)

административных
штрафов

0й (отношение
суммы

назначенных
ш,графов к сумме

уплаченных)

75% 2021 год - 80%;
2022 год - 83Yt,
2023 год - 90%

,Щоля
подконтрольных

субъектов,
информированных о
порядке проведения
проверок, их правах

в ходе I]роверки

О% (от количества
подконтольньп

субъектов, в
отношении

которых
проведены
плановые и

внеплановые
проверки)

l00% l00%

8 ,Щоля
подконтрольных

О/o(от2иболее

количества
25% 2021 rод - З5Yо;

2022 rод - 40Yо,,

4.

6.
I

7.
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субъектов,
вовлеченных в

реryлярное
взаимодействие с

Управлением

сгччаев
взаимодействия в

рамках реализации
мероприятий

Полпроrраммы)
9 ,Щоля

подконтрольных
субъектов,

удовлетворенньж
состоянием

профилактической
деятельности

0/о (от количества

}пластников очного

участия в
меропрIiятиях

профилактической
деятельности)

30% 202l год - 50%;
2022 год - 60Yо;
202З год 70Уо

Мониторинг реализации Подпрограммы профилактики нарушений
обеспечивается руководителем программы и включает:

реryлярные (не реже l раза в квартал) сбор и накопление информации
о ходе реализации программных мероприятий;

анализ ситуации по соблюдению лицензионых требований
и возникающих у подконтрольных субъектов в связи с этим проблем;

оценку своевременности исполнения мероприятий подпрограммы
профилактики;

информачию об охвате подконтольньж субъектов от запланированного
количества;

оптимдIьность используемых ресурсов при ре:rлизации мероприятий
профилактики;

выработку актуальньIх предложений о необходимьrх управлеIfiеских
мерах по обеспеqению выполнения подпрограммы.

Результаты мониторинга использ1тотся дJlя оценки эффективности
профилактической деятельности Упрашения.

.Щля полуrения информации о качестве реализуемых профилакгических
мероприятий Управление может проводить среди представителей
подконтрольньIх субъектов изучение общественного мнения в форме
анкетированшI по след}тощим позициJIм:

информированность подконтрольных субъекгов олицензионных
Tребованиях, 

об изменениях в системе лицензионных 
,гребований;

информированность подконтрольных субъектов о порядкепроведения
проверок, их правах в ходе проверки;

удовлетворенность подконтрольных субъектов состоянием
профипактической работы.

202З гол - 50% 
|


