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I. общие поло?кенпя

,Щепартамент обрzвования Белгоролской области (далее,Щепартамент)
является органом государственной власти Белгородской обпасти, которому
на основании части 1 статьи 7 Фелерального закона от 29 лекабря 2012 года
Nq 273-ФЗ (далее - Фелера_пьный закон N 273-ФЗ) переланы следующие
полномочиям Российской Федерации в сфере образования:

l) госуларственный контроль (надзор) в сфере образования
за деятельностью организаций, осуществляюцих образовательную
деятельность на территории Белгоролской области (за искJIючением
организаций, указакных в пункте 7 части l статьи б Федермьного закона
Ns 27З-Ф3), а таюке органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образованиJt на соответствующей территории;

2) личензирование образовательной деятельности организачий.
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Белгоролской области (за искJIючением оргаttизаций, укtванных в гryнкте 7
части l статьи б Федерального закона Nc 27З-ФЗ), а также расположенньIх
в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных
организаций,

В рамках осуществления указанных переданных полномочий
Департамент осуществляет следующие виды государственного контроля:

1) федера..rьный государственный контроль качества образования;
2) федеральный государственный надзор в сфере образования;
3) лицензионный контроль за образовательной деятельностью.
В соответствии с Федеральным законом от 26 лекабря 2008 года

Ns 294-ФЗ <<о защите прав юридических лиц и индивидуalльных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципаJIьного контроля)) (далее - Федеральный закон Ns 294-ФЗ) одним
из основным направлений деятельности Департамента в рамк:ж
осуществления указанных видов государственного контроля является
организация и проведение мероприятий, направленных на профилакгику



нарушений обязательных,требованиЙ.
Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8,2 Федерального закона

Ns z94-ФЗ) .Щепартаментом подготовлен настоящий ,Щоклад
по правоприменительной практике за 2020 год, в котором указаны наиболее
часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими Jlrtцами, индивидуальными предпринимателями в цеJUIх
недопущения таких нарушений,

Настоящий доклад подготовлен Щепартаментом в соответствии с:
Методическими рекомендациями по обобщению и анarлизу

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
(утверждены подкомиссией по совершенствованию контрольньж
(надзорных) и разрешительных функчий фелеральных органов
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы, протокол от 09.09.2016 Nч 7);

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований (утверждены подкомиссией
по совершенствованию контрольньж (надзорных) и разрешительньrх
функчий федеральных органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы, протокол от 20.01.20l7 Л! 1);

Методическими рекомендациями по организации и проведению
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики,
руководств по соблюдению обязательных требований органа
государственного контроля (налзора) (угвержлены проектным комитетом
по основному направлению стратегического развития <Реформа контрольной
и надзорной деятельности), протокол от 21.02.20l7 Ns l3(2).

Источниками сведений для подготовки доклада являются:

результаты проверок и t{Hb]x меро[риятий по конlролю, в том числе
осуцествляемьIх без взаимодействия с юридическими лиц!tми
и ишIивидуальными предпринимателями, проведенных,Щепартаментом
в 2020 году;

результаты рассмотрения змвлений и обращений граждан
и юридических лиц, поступивших в [епартамент в 2020 году.
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II. Типовые и массовые нарушеция обязательных требований
с возмоr(нымц мероIIриятиями по цх устранению

1. В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий
{епартаментом в 2020 голу в отношенltи организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (юридических лиц и индивидуальньж
предпринимателей), установлены следующие типовые и массовые
на ения бований законодательства об о овании:

впесение измевений и дополнеЕий
в уставы ФеIламсttтация в уставе
всех необходимых положений),
утверхденпе измевений
учредителем, l,Iх регистрация
в налоговом орлане
в установлеяном зztконом порядке.

лъ
п/п

Тпповые п массовые пар},шеппя
обя!ательных требовапrtil

Возможньiе меропрцятпя по ях
устраяению

l В части соответствия уставов
образовательньrх организаций обязательным
требовав иям:
l) в наруrление пркта З части 2 статьи 25
Федерального закоIIа .}l! 27З-ФЗ в устава,ч
образовательньш орIаппзаций, ремизующих
дополЕительные обцеобразовательпые
проФаммы _ дополпительЕые
общеразвивающие программы, Ее указ€шы
ЕalправJIенности такпх программ;
2) в нарушеtlие пункта 4 части 2 статъ,tl 25
Федерального змона N9 27З_ФЗ в уставах
образовательн bD< организаций не определеньi
поряlок формирования и сроки полномочий
их оргatпов управления;
З) в нарушевие части l статьи 30
Федера,,rьного закона N9 27З_ФЗ в уставм
образовательЕьrх оргalнизаций яе определеЕ
порядок принятия,т!окalJIьных ЕормативЕьп
;lKToB:

4) в нарушение пункта 4 Порядка проведеппя
са м ообсл едован и я обра]о вател ь н ой
организацией, }тверкденного приказом
Мивистерства образования и науки
Российской Федерации от 14 иювя 201З года
м 462, к компетеtiции ни одного
коллегимьного оргма управления
учрех(деIJием Ее отнесепо рассмотрение
отчета о результатaц сatмообследован ия.
В части разработки и принятия локаJlьньIх
нормативных актов:
1) в нарушение части 5 статьи 26
ФедеральноIо закона N! 27З-ФЗ,
в соответствии с которой структура, порядок

формирования, срок полномочий
и компетеяция оргatllов управления
образовательной организацией, поряJlок
принягlrll ими решеяий и выступ,lепия
от имеIlи образовательной орIанизации
устаяавливitюtся усгавом образоваlельной

Отменить действие (избьпочных))
локшIьных ltормативtlьtх аmов
(издать приказ оргаяизации
о признaшип )тратившими силу
локальпьIх нормативных актов).

2.



организации в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
образовательные организации разрабатывают
и принимztют (избьrточные) локмьные
ЕормативЕые акты! в т.ч, (Положение

о пелaгогическом совЕте учреждения),
(ПолохеЕие об управ,пяющем совете

}чреждения)), (Положепие об обцем
собрапии работников учреждепия) и т,д,;
2) в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34
Федера.,1ьноrо з.lкона N, 27З-ФЗ,
образовательлые оргаЕизации
не разрабатываю,l локальный норма lивllый
акт, определяюций порядок обучения
по иЕливидуa[льному учебЕому плдtv, в том
числе ускоренного обучеfiия в пределах
осваиваемой учебной программы;

3) в парушенше части 5 статьи 55
Федера.rьпого закона N! 273-Фз
образовательные организации, jlтl которьrх
ос} щес гвление образовагельной
деятельяости по дополнительным
обцеобразовательньlм программам
не является основЕой целью их деятельвости.
не разрабатывают локаJlьные нормативные
акты! определяющле поряJIок приема на
обучение по дополнительным
обра3овательuым прогрtммalм;

4) в парушение части 7 статьи 47
ФедеральпоIо закона N9 27З-ФЗ в Правилаt
вrrгренЕего трудового распорядка
учре)кдения не опре.]елены режим рабочего
времени и времеЕи отдьrха педагогических
работников (по вссм должltостям!
включенпым в штатЕое расписание
гФеждения);
5) в нарушепие пункта lЗ Порядка
оргаlизации и осуществления
образовательной деятельности по основным
проlрalммам профессионального об)чения.

утверждеЕного приказом Министерства
образовдlия и на}ти Российской Федерацип
or 18 алкля 20l] года N" 2а2-
в образовательной организации це определея
порядок заполвеншI, }чета и выдачи
свидетельства о профессии, а также flорядок
заполнения, учета и вьцаqи дубликата
ук&занного свидетельства;

Разработать и приЕять
в установленllом устaвом
образовательЕой орIанизашп
порядке лока.льный пормативный
акт, опредеJUIющий лорядок
обгrепия по ипдивидумьному
учебпому плану, в том числе
ускоренЕого обучевия в предела.t
осваиваемой }чебной программы.

Разработать и принятъ
в установлепЕом уставом
образовательной оргаIiизации
порядке локa!,Iьпый нормативный
ar.T, определяющий поряlок приема
на обуrение по дополЕительным
образовательньп,l прогрatммам.

Ввести измеЕеция в Правила
вн}треннеIо Iрудового распорядка,
дополнив их режимом рабочего
времеяи и времени отдьжа
педагоIических работников
(ло всем должяостям! включеняым

в штатное расписание учреяtления).

Разработать и принять
в установлеЕном уставом
образовательной организаllии
порядке локatБЕый яормативЕый
акт, определяющий порядок
заполнеЕия, rieтa и вьца!ш
свидетe;Iьства о профессии, а также
порrцок заполвения, учета
и вьцачи дубликата указаяного
свидете,,Iьства.
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6) в наруrпенве пунюа 4 Порядка
и освоваяий предоставления акалемического
отпуска обуtаюrrtимся, }твержденного
приказом Министерства образования и на}ки
Россййской Федерации от 13 июня 201З
года N9 455, в соответствии с которым призыв
на BoeHHylo службу является основанием
для принятия решеЕия о предоставлении
обуqающемуся акацемического отпуска,
в пункте 5.14 Правил внутеЕЕего распорядка
обучдощихся профессиональной
образовательвой оргмизации установлеIlо,
что призыв Еа BoeHrI}1o службу является
оспованием дlUI отчrслепия обучаюшегося из
учреждения.

Внести измеления в Правила
вн)цреннеIо распорядка
обучающихся в установленном
уставом образовательной
оргаIIпзацип порядке.

В части соблюдения прав обулачочtихся:
1) в нарушеяие пункта 2 части 1 статьи З4,
части l статьи 79 Фелерального закона
J'{'! 27З-ФЗ образовательЕыс орг.шизации
не предос гавJиюг услови, для обучения
обучающимся с ограниченяыми
возмохностями здоровь, с учетом
особепностеЙ их психофизического рaLзвития
и состояпия здоровья, в том числе
не оказывают социilпьно_педшогическ),ю
и психологическ}lо помощь, бесплатн}.ю
психолого_медико_педагогическую
коррекцию.

Организовать обучение
обrlаюцихся с ограниченными
возможностями здоровья в точном
соответствии с заключениями.
вьцанными психолого_медико-
педагогическими комиссиями:
разработать адаптированные
образовательЕые программы,
обеспечить работу с обучающимися
необходимых им специмистов
(у{ителей-погопедов! педzгогов_
психололов1 дефектологов и т.д.),

предоставлеIlие яеобходимьD(
пособий и материа,,1ов ц т.д.

В части приема обуrающихся в организдlию:
1) в варушение пункта l0.1 Порядка приёма
граждalн на обучеЕие по образовательным
програi{мам ЕачaLльЕого общего, основвого
общего и среднего общего образования,

утвер}кдёнЕого прикaLзом Министерства
образованпя и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 гола J'l! 32 (лапее Лорялок
приёма гражддr Еа обучеЕпе
по обра]овательньш программам начальвого
общего, основЕого обцего и срсдпего общеrо
образовмия ). форма змвления родителей
(законitьD< представителей) ребенка
не содержит сведениJI о выборе родного
языка из числа языков Hapo.foB Российской
Федерации, в том числе русского языка
как родного язьrка;
2) в нарушеЕие подп)Iнктов (в))| r<c> пуякта 9

Порядка приема на обучение
по образователь ым программам
дошкольного образования, }твержденного

Оформить дополнительrrые
заrIвлеIrия родителей (законньD(
представителей) об}^rающихся
о выборе родвого языка из числа
языков народов Российской
Федерации.
ИзмеЕить фор"у зtulвлеllия
родптелей (законвых
представителей) о приеме
на обучение по образовательньпv
программalм начмьпого обцего,
основного обцего и среднего
общеIо образовапия, предусмотрев
в неЙ укalзalпие сведениЙ о выборе

родвоIо языка из числа языков
народов РоссиЙскоЙ Федерации.

Оформить дополнительные
заявJеrtия родителей (законны-{
представителей) обучдощихся
о выбо ого ,зыка из чис-,Iа

I
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приказом Мияистерства образования и tlа}ки
Российской Федерации от 8 апрсля 2014 года
М 29З (да,'Iее - Порядок приема на обучевие
по образовательЕьпv программам
дошкольЕого образоваЕия), в зaцвлениях

родителеЙ (законных представитеJеЙ) детеЙ
Ее указatны сведения о выборе язька
образования, родного язьша из числа языков
народов РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе

русского языка ках родного языка:
3) в нарушение п}нкта 17 Порялка приема
па обучение по образовательным програvмам
доl!кольвого образовдшя, в соответствии
с которым руководи,iель образоваlельной
организации и1]аё] раслоря,]и ге,lьный акт
о зачислеЕии ребенка в обра]овательную
организацию в течение трех рабочих дцей
после заключения договора,
распорядительный акт в техдневный срок
после издaшия рaLзмешастся
на информачионном сlенде образовагельноЙ
организации, на официмьноч сайте
образовательяой организации в сети
Интеряст размешаются реквизиты
распорядительного аmа, наимепование
возрастпой группы, число детей, заlмс".Iенных
в указаЕвую возрастную группу,
на офпциалtных сайтм образовательных
не размещены вовсе (размещены
весвоевремеЕпо) соответствуюшие сведения
о зачислении детей;
4) в нарушеппе пуякта 14 Порядка приема
на обучение по образовательным программам
дошкольного образования:
а) в журна.,lе приема заявлеtrиЙ о приеме
в образовательtý'Iо организацию
не регистрируется змвление о прпеме
в образовательнуо организацию
и прилaгаемые к tlему документы,
представлеЕные родителями (закояньп,rи
представитеJuми) детей (регистрtrруотс,
паспортпые данные родйтелей (закоЕных
представителей) детей);
б) родителям(закояяымпредставителям)
Ее вьцаётся расппска в получеяии
документов, содержащaи информачию
о регистрационном Еомере заявления
о приёме ребёнка в образовательцую
оргаяизацию и о переrше представленных
док].ъlентов, завереЕнltя подписью
должностноIо лица, ответствснного за приём
документов, и печа,l ью обра]оваrельной

6

языков народов Российской
Федерации

Разместить па официмьном сайте
образовательной оргмизации
в сети <Интервет> информаuию
о приеме обучающихся
в Ееобходимом объеме. Обеспечить
своевременное размещение
инфорлtачии в соответствии
с обязательными требованиями.

Орrанизовать прием доку!tентов
на обучение по осIlовноЙ
обцеобразовательпой программе -

образовательной прогрa!мме
допlкольного образования
в соответствии с требованиями
пупкта 14 Порядка приема
на обуrение по образовательЕьlм
прогрaв.lмам дошкольного
образования.

I



организации;
5) в парушение части 1 статьи 61

ФедеральЕого закопа Ng 27З-ФЗ в договора,\
об образоваяии по образовательной
программе дошкольного образоваяия между
дошкольпым образовательным }п]реждением
п родлтелями (закоЕпыми представителями)

ребенка установлены дополнительнь!е
основa!яиll отчисления об}чающихся
из учреждевия: (медицияские показанлul,
препятств},юшие его .]мьнейшему
пребывавию в }чрежлении), (достижеЕие

ребёпком возраста 7 лет);
6) в нарушение пlтrктов 2.7, 2.9, 2,|2-2.11
Положенияослучмхипорrцке
индивидумьноl о отбора лри приёме
либо переводе в государственные
и мунllципat,,Iьпые образовательные
оргalнизации Белгородской области дlя
получеЕпя основgого общего и среднего
общего обра]ования с углубленным
изучением отдельЕьIх учебпьD( предметов
и (или) для профильхого обучения.

утверждеЕного прика]ом департамента
образованпя Белгородской области
от 12 февраля 2015 года N9 524 (да,'1ее -

Положевиеосл}чаяхипорядке
индивидуaшьного обора при приёме либо
переводе в государственные
и муниципмьные обра]овательяые
органи]ации Белгоролской области для
пол)лен}tя основного обшего и среднего
обшеlо образования с уг:rубленньгv
и]r]ением отдсльны\ учебньп прелметов
и (или) для профильноl о обlчения).
образовательные орrаниlации при приеvе
обучаюL@ ся в l0-й tclacc с уг]убленньlм
и,tучением от.fельньп предvе]ов
на 20lq-2020 учебный гол факtически
не проводили индивидумьный огбор:
6) в нар}шение п)нrтов 4.1-4,5
Положенияослгlаяхипорrцке
индивидуalльного отбора при приёме либо
переводе в гос)дарственные
и м} ниципalльные образовательные
организации БеллородскоЙ обlасти
для получени, осяовЕого общего п среднего
обшего обра]ования с уlл5бленньм
изучением отдельных учебЕьrх предметов
и (или) лля профильного обученLrя
в образоваIельных органи}ациях lle была
создлlа конфликтнм комиссия

Заключ.tть дополнительные
соглашеяия к договорalм
об образоваяии, искJIючив из них
противоречащие закону положеЕия.

Усилить вн)триrФеждеяческий
контроль за приемом обучаюцйхся
в l0 класс дrя получения осЕовного
обцего и среднего общего
образования с углублеЕпым
изу{еЕием отдельпьIх уrебньгх
предметов и (или) д'Iя профильного
обучеЕия,

Соз,tать коuфликтн).ю компссию
лпя разрешения спорных вопросов
на период приема обучающихся
в l0-й класс.

1

I
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для ра]решеЕия спорЕых вопросов на период
приема обуJающихся в 10-й класс 201,9-2020

у{ебного года.
5 В частп предостrвления платвьтх

образовательпых услуг:
1) в нарlтrение пуЕкта 1 части 1 статьи 54
Федера.,lьного закона Ne 27З-ФЗ, подпунктов
(в>-(д) пункта l2 Правила оказания п,lатньD(
образовательных усл}т, утверrценЕьrх
постаяовлеЕием Правительства Российской
Федерации от |5 авryста 2013 года N9 706
(далее - Правпла оказания платЕьD(
образователыlых услуг), договоры
об оказании платньтх образовательньж услуг
заключепы с несовершеЕIlолетtlими
обучаюI-шп.{ися, а не с их родите,'tfuvи
(законньши представите,rями);
2) в яарушение пуяктов 9-11 Правил
оказания платньтх обра,}овательпых услуI
ислолнитеrть не дове.п до Заказчика
информачlло, содержац),ю сведения
о предоставлеции платпьп образовательньш
услуг в порядке и объеме, которые
лре.])смотрены Законом Российской
Федерации <О защите прав потребителей>
и Федера,lъным закоЕом (Об образовд и
в Российской Федерации> в месте
фактического ос]дllествлеrlия деятельности
(в т.ч, о режиме работыj об органе! выдавIЕем
лицеЕзию на осуществлевие обрaвовательной
деятельности и т.д,).

Заключить договоры об оказшип
платных образовательных услуг
с родителями (законными
представптелями)
несовершеняолgтних обучаюцrхся,

Размесмть на информационном
стеllде образовательной
оргаяизации и на ее официальном
саЙте в сети (Интеряет) полuуо
и достоверную иЕформацию
о предоставлении платньц
образовательных услг.

6 В части выдачи аттестатов об основном
обцем образовании:
в ЕарушеЕие пункта 5.3 Порядка заполневия,
)лIета и выдачи аттестатов
об освовном общем и средяем обцем
образованйи и их дубликатов, гверждённого
приказом Министерства образования и на},ки
Российской Фелерации от 14 февра.rя
2014 года N! l15 (дмее - Порядок
заполнениJI! yleтa и выдачи атгестатов
об основЕом обцем и среднем обцем
образоваЕии и их дубликатов),
в соответствии с которым итоговые отметки
за 9 r.ласс выставляются на основс годовой
отметки) вылусквику вьцаЕ аттестат
об основном обшем обра]овании с итоговой
отм9ткой (З) по одному из учебных
предметом! при годовой отметке за 9 класс -(4' вьцаЕ аттестат об основпом обшем
образовании с итоговой отметкой (4))

по учебЕому предмету, при годовоЙ отметке

вьцать выпусшшку дубликат
аттестата и (ипt) дублrкат
приложеЕия к аттестату
в соответствии с пунктами 23-29
Порядка заполнеяия, )чета
и вьцачи аттестатов
об основном общем и средяем
общем образоваЕии
и их дубликатов (искlrючительно
па основации письменного
заJIвления выпускника или его
родителеЙ (закопных
представrтелей), подаваемого
в оргatнизацию, осуществляющую
образовательную деятельtlость,
выдавшую аттестат).
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за9класс-(з)
В нарушеЕие пуякта б части l статьи 48
Фелеральвого закова .}ф 273-ФЗ, согласно
которому педагогические работники обязаны
}л]итывать особенности психофизического
развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специ&]ьЕые
условия, Ееобходимые Nа получения
образовмия лицами с ограничепнымй
возможяостrми здоровья! взаимодействовать
при необходимости с медицинскпми
оргацизшшями, в учрея(дении :

l) не организоваяа работа по patlнeMy
выявлению обучаюцпхся, испытывающих
трудности в освоении образовательньLх
прогрatммJ имеюtцих особенности в развитии,
социмьной алаптации и поведеЕии
для послед}.юшеl о приня гия решений
об организации психолого-ледагогического
сопровождепия;
2) не создм (факптчески не функчионирует)
психолого-педагогическйй консили),а{-

Организовать работу психолого-
педагоIического кояси,пli),l!rа,

установить взаимодействие меrцу
педaгогическими работниками
и псIIхолого-педагогическим
консили}мом/ осуществ.пять
контоль за работой лсихолого-
педагогического консилиума

,7 В части обеспечения доступности
дJUt инваJIидов объекгов и предоставляемьп
услуг в сфере образования:
l) в яарlrление пунктов ],7 Порядка
обеспечеЕия доступпости дпя инв&qидов
объектов и предоставJUlемых услуг в сфере
образоваIrия, а также оказания им при этом
необходимоЙ помощи, гверждеttного
приказом Министерства образованйя и на}ти
Российской Федерации от 9 ноября
2015 года м 1309 (да.лее Порядок
обеспечения доступности для инв&lидов
объектов и предоставJиемых услуг в сфере
образоваЕия, а также оказация
им при этом необходимой помоццr),
образовательными оргzlнизацяями
Ее сост,lвJIены паспорта доступности
для инвмидов объекгов и услуг по всем
аJIресам мест осуIцествлеяия
образовательной деятельности, вк],tючеllным
в прцложеЕие к,lицеЕзии;
2) в парупение лодп)нкта (а)) пункта 3

Порядка обеспечения дост},пвости дu
инвмйдов объектов и предоставjutемых усл)т
в сфере образования, а также окalзatния им при
этом Ееобходимой помоци,
в образовательных оргавизациях не
обеспечеЕа инвмидаv возможность
беспрепятствевного входа в объект и вьrхода
из него (отс}тствуют павдус);

Составить паспорт доступностп
для инвatлидов объекгов и услуг
по всем адресам мест
осуществлеЕия образовательной
деятельности, в т,ч, по адресам,
не вкJпочеЕньтм в приложеЕие
к лицеЕзии на осуцсствление
образовательной деяIельности.

Обеспсчить инваплда.п,t

возможЕость беспрепятственного
входа в объект и вьтхода пз пего
(обору.ловать пандусы)/ в паспорте
доступности объекта
предусмотреть соответств},ющее
мероприятие и устalновить срок его
выполнеЕия.

I
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З) в нарушение подп}ткта (а) пу{кта 4
Порядка обеспечения доступЕости
для ипвaьlидов объектов и предоставляемых

услуг в сфере образовапия, а также оказания
им при этом необхо,чимой помощи, при входе
в объект отс}тствует вывеска с Еа]вавпем
организации, графиком работы организации,
плаЕом здalяия, выполненная рельефпо-
точеным шрифтом Брайля и на коЕтрастном
фоне.

Разместить при входе в объеrт
соответствующ}1о вьтвеску/
в паспорте дост}rпности объекта
предусмотреть соответствующее
мероприятие и установить срок его
выполнения.

8 В части собjrюдения прав педагогических
работников:
l) в нарушепие пункта 2 части 5 статьи 47
Федермьного закоЕа N! 27З-ФЗ
педагогические работники не пол)Еtatют

дополнительноrо професспон&,Iьного
образования более трех лет;

2) в нарушение частй 7 статьи 47
Федермьного закона ЛЪ 27З-ФЗ в трудовьж
договорах, закjтюченньц с педагогическими

работниками, Ее определеяы режим рабочего
времени и времени отдыха.

Создать условия для получеЕия
педаIогическимI' работниками
допоrп]ительного
профессиональЕого образования
(на систематиr!еской основе
мalлизировать потребность
педагогич9ских работников
в полгlении дополнительного
профессионatльно образования,
tIаправить педагомческих
работников на обучение
по дополнительным
профессиональпьп.l
образовательньь.r прогрalммaм
(оплатить соответств},юцее
обучение)).

заключить дополнитсльные
соглalшения к трудовым договорzlм,
дополнив их режпмом рабочего
времепи и временй отдыха.

В части проведеЕия аттестации
педаIогических работЕцков:
l) в парушение пу{кта 11 Порядка
проведения аттестации flедагогических

работников оргаIlизациЙ, осуществляющих
образовательщ,rо деятельность,
}тверхденпого прикarзом Мияистерства
образования и цауки Российской Федерации
от 7 апреля 2014 года Ne 276 (далее Порядок
проведеЕия аттестации педагогических
работников организаций, осу,]лествлrющих
образователья}то деятельЕость),
в представлеЕии в аттестационнуlо компссию
отсутств},1от rlеобходимые сведения
о педагогическом работнике, в т.ч. дата
заключениlI трудового договора
по должносги. на соотвеlствие которой
работник проходит аттестациюi информация

Оформить представление
на педалогического работrlика
в аттестационя}.ю комиссию
в точном соответствии с п}aнктом
11 Порядка проведевия аттестации
педагогических работников
оргаяизаций, ос)лцествJIяющих
образовательяlrо деятельностъ.
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о получеЕии допо,Iпlительного
профессиоц&,lьного образоваlIия по профилю
педaшогической деятельности; сведения об их
квal.]lификации по специмьIlости йли
Еапрaвлепию подготовки;
2) в нарl,rление подпункта (б)) пункта 22
Порядка лроведения аттестацйи
педагогических рабоlников организаций.
осуществJUrющих образовательЕ}то
деятельЕость, аттестацию в целях
подтверждеtIия соо гве]с,l вия занимаемой
должности прошли педагогические
работниtси. прорабоliшшие в занимаемой
должяости менее двух лет в организацпи,
в которой проводится аттестация;
З) в яарушение п5,ткта 20 Порялка
проведеЕия аттестации педагогических
работников организаций, осу]цествляющих
образовательную деятельность! в личIlьп
дел&\ педагогических рабо]ников
отсутствуот выписки из протоколов
заседtший аттестациоиньrх комиссrй.

Отменить результаты аттестации
на соответствие 

Tанимаемой

должпостп/ качественно составлять
график провеления аттестации,

Оформить соответствующие
выписки из протоколов заседаний
аттестационных комиссий.
приобIцить их к личным делам
педагогических работников,

10 В части осуществлеIlия текущего ковтроля
успеваемости обrlающпхсr:
l) в нарухение пункта l0 части З статьи 28
Федершlьвого закона Nc 273_ФЗ:
а) в тетрадях для контрольвых работ
и класспьIх ж}рнatлztх не у всех об}^lающихся
имеются отметки за контрольные
мероприягия;
б) в индивидуальных Kapтoiкaц гrета
вождения обуlalющихся по программrtм
профессион&Iьной подготовки водителей
трмспортнь!х срсдств категории (В)
отсутствуЕт фиксация выполнения
практической части прогрalммы Еа TpcHaDкepe.

11 В части информациоЕной открытости
образовательной организации :

l) в варушевие части J статьи 29
Федермьпого закона ]ve 273-ФЗ,
в соответствии с которой образовательные
организации формируют открытые
и обшедоступllые информационпые ресlрсы,
содержашие информачию об их
дсятельвости, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам лосредством размещения их
в информационпо-телекомм)тlикациоЕпьтх
сегяч. в ,lоv числе на официмьноv сайте
образовательной органrзации в сети
uинrернеr n. сгруrтура офичимьньп сайтов
образовательных оргilнизаций в сети
(ИнтерЕетD и формат представления на них

Оцепить контрольнь!е работы
обучающпхся, выставить отметки
в классЕые журяалы/ усилить
впутриуLlрея(децческцй ков]роль.
Произвести учет выполнепия
практической части программы/
усилить ввутри}"Фежденческий
контроль.

Размес]игь na o6"u"-"no" 
"чЛr" 

I

| 
образоваrельной организаllии

l в сети "интернет, необходим},ю

| 
инфорчачию в сlрогом
соответствии с утвержденнои
структурой' своевременно ]

обновлять информацию на сайте 
]

I
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2. В ходе осуцествления [епартаментом в 2020 году оценки
соответствиJr содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам фелеральным
государственным образовательным стандартам установлены следующие
типовые и массовые нарушения:

1. Проанализировать приtмны
низкого ypoBIlJI качества образоваI я
обуrающихся,
2. Принять меры по их устранепию,
в т.ч,:
l) повь!сить квалификацию учитеrш;
2) внести изменения в кarлендарЕо-
тематическое плаtlирование;
З) организовать и провести
гр)пповые и индивидумьные
занятия с обуrаюцимися;
4) усилить внугри}чреждснческий
контроль.

информачии яе соответств},ют требованиям,

ус]zlяовленныv приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образоваяия
и Еа}.ки от 29 мм 2014 года N9 785
<Об }тверждении требовапий к cтp}1crype
официа.пьного сайта образовательuой
оргаtшзации в информационно-
телекоммуцикациоЕной сетп (ИЕтернет)
и форvаry предс,lавления на нём
информации).

12 В парlтпение пуЕкта 4 Порядка проведеllия
самообследовдпlя образовате,lьной
организацией, }твержденЕого приказом
Министерства образования и fiауки
Российской Федерации от 14 июня 201З года
N9 462, отчеты о результат,ц
самообследования образовательцых
оргаЕизаций фаrгически Ее рассматриваются
органatми } правления организаций.
к компетенции которьгх относится решение
давного вопроса.

Рассмотреть отчет о результатах
самообследования образовательноЙ
организации оргаllом
ее упрaвлеIrия, к компЕIеIJции
которого относйтся решепие
данпого вопроса,

л,
пlл

Тпповые и массовые парушснrля
обязаr,е,,lьпых требованпй

Возможяые мероприятliя по пх
устраневпю

1 В нарушепие части б статьи 28 Федерального
закона М 273-ФЗ, согласяо которому
образовательнм оргаЕизация обязана
осуществлять свою деяте,Iьность
в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе обеспе.п.tвать
соответствие качества подготовки
обучающихся устаповлешlым тебоваЕиям,
пункта 7 Федерального государствеЕвого
образовательного стаtцарта осповного
общего образования, гвержденного
прикiLзом Министерства образования и Iiауки
Российской Федерации от l7 декабря
2010 года Ns 1897 (дмее - ФГОС ООО),
в соответствии с коrорьtм фе,пера,rьный
государственный образовательяый стандарт
основного общего образования должеЕ быть
положеп в основу деятельности
руководхтелей opl аниrаций.
осуществJIяюцих образо вателья]!9
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деятельЕость, ttх заместителей, отвечаощих
в предела,х своей компетенцпи за качество

реа,,lизации основной образовательной
программы осиоввого обцего образоваtlия,
в образовательных оргаяизацпях
яе обеспечено соответствпе качества
подготовкл об}",lаюшихся требованиям
ФГОС ООО и объективнос lb lекушей оценки
знаний. По итогам проведеяных
,I[епартаментом в ракм осуцествления
фе,черального государствеЕного контроля
качества образования коtггрольgых работ
обучаю шеся показы8ают Еизкий }ровень
качества образования по рялу 1^rебных
предметов.
В нарушение пlrrкга 9 Федеральпого
государственного образовательного
стандарта вачzцьвого общего образования,
}твсржденпоIо приказом Министерства
образования и на}ки Российской Федерации
or 06 окrября 2009 года lVэ З73 1лалее -
ФГОС НОО), rryякта 8 ФГОС ООО
при разработке в образовательньпt
организациях KoIlтрольяо-оценоrIньIх
материапов не учтены требовапия
к метапредметным результатам
обучаюrчихся, осваивающих основную
образовательнуо програ,vму начальIlого
общего образовмия ц ocEoBllyo
образовательную программу основного
общего образования cooTBeTcTBeHlio.

Внести измеttения в коптрольно_
оцеЕочные материмь1.

] В нарушение пуикта l3 части З статьи 28
Федермьного закона J1'! 2'7З-ФЗ
в образовательньrх оргrtнизациях:
l) не обеспечено фltrкчионирование
внутрешlей системы оцеяки качества
образования в отношений каждого
обуrающегося, что подтверждается
отс}тствием материалов по выполнению
плапа вну,lри)чре)хденческого коIlтроля
яа 2019-2020 учебный год, а именно
проведение входного коЕтроля
в 20l9_2020 учебЕом году;
2) не осуrцеств,мется внуцеЕтrей моЕиторинr
результатов качества подготовки
об) чающихся ло програvvalм вне)рочной
деятельности! }rpoвeнb усвоения
обучаюшимися программ внеурочной
деятельЕости Ее }алитывается при прияятии

решения о переводе обучающихся
в след},lощий класс.

Предусмоцlеть в плане
впутриучреr{депчсскоlо KoHlpoJlUI
(внес l и соответств) юшие изменения
в план ) обя]а]ельное прове.fение
вхоlного контроля обгающихся.
коптроля качес] ва подl оговки
обучающихся по программам
внеурочной деятельности,
Выпо"rнять предусмотреIJные плаЕом
мероприятия по контролю.



1 В нарушецие пуrюа 2,8 Федермьного
государствеЕного образовательного
стандарта llачaйьного общего образования
обучаюIIшхся с огрмиченными
возможностями здоровья, утверr(денного
приказом Мипистерства образовмия и науки
Российской Федерации от 19 декабря
2014 года Np 1598 в адаптировацньн
образователъных программах oTc}.гcTB},IoT
прогрaммы отдельltых }чебных предметов,
курсов коррекционво-развивающей области
и к}рсов внеурочной деятельности.

Впести соответствующие измеЕения
и дополнения в адаптироваЕЕые
образовательные прогрalммы.
Ознакомить родителей (законЕьD{
представителей) с адаптированЕымп
образовательными программапrи
с изм, и доп.
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3. В ходе осуществления контрольно-надзорных меропрIfiтий
,Щепартаментом в 2020 голу в отношении организаций, осуществляющих
образовательнуrо деятельность (юрилических лиц и индивидуilльных
предпринимателей), установлены следутощие типовые и массовые
нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности:

Обратиться в !епартамент
с соответствуюulим заявление
о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности с целью укalздlия
в ней нового адреса места
осуществления образовательпой
деятельности.

Обратпться в Департамент
с соответствуюпlим зчt lвлеIiие
о переоформлении лицензии
на осущестЕпение образовательвой
деятельtlости.

"\'s
ttlп

ТЕповые я массовыс парушени,
обязательньп требованпй

Возможвые меропрпятllя по их
ус,l,Dдяеппю

В Еарушение части 1 статьи l8 ФедеральЕого
закона от 4 мая 20l1 года J,]9 99-Фз
(О лиц€пзировании отдельных видов
дея,lельности,, (далее - Федермьный 1акон
ЛЪ 99-ФЗ) частей 1, 4, б статьи 91
Федермьяого закона .It! 273-ФЗ оргавизации
осуществл.шот образовательн),1о деятельность
в отсутствие соответствующей лицензип
(по адресам мест осуществлеЕия
образовательяой детальности1

не обозначенным в приложении к лицензии).
В uарушевие пункrа 40 части 1 статьи 12,
части 9 статьи 18 Федерального закова Nl 99_

ФЗ, частей l, 4, б статьи 91 Федеральяого
закона N9 27З-ФЗ. пункта 3 Положения
о лицензированаи образовательпой
деятельности! утвержденtlого
пос тановлением Прави lельс lBa Российской
Федерации от 28 оmября 2013 года N9 966

"о лицензировa!яии образоваIельной
деятельности)) (далее - Положение
о лицензировatнии образовательной
деятельности), образовательные организации
не обраrцаются в Департамент с змвлением
о переоформлении прпложения к лицеязии
с целью исключеЕпя из него видов
образоваЕия, }ровтiей образовавия,
профессий, которые фактически
Ее ремиз}aются ими.

l.

|,I
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з В парушеЕие лицевзионньD< требовдйй
при осуществлении образовательной
деятельности, установленньп подпунктом
(а) пункта б ПоложеЕия о лицепзировФlип
образовательной деятельности!

в образовательноЙ организации,

реализуощей дополнительпые
предпрофессиональные прогрalммы,
отсутствуют необходимые помещениr:
l) в парушение пункта 5.15 Федсра,rьньтх
государственпых требований к минимуму
содержания! струкryре и условияпl
реalлизации дополниlельной
лредлрофессионмьной общеобразовательной
профаммы в области хореографического
искусства (Хореографическое творчество))
и сроку обуiения по этой программе,
}тверr(деЕпьIх приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 12 марта
2012 года J,!! l58 (лалее ФГТ программы
в области хореографического искусства
(Хореографическое творчество))),
отс}тствуют костюмернм, раздеваJIтп
и душевые мя об)лающихся
и преподавателей.

,} В яарушение лицензионноIо требовмия
лри ос}.tдес гвлении образовательной
деятельпости! устаIIовленного подпуЕктом
<6)) пункта б Положевия о лицепзировaшии
обра]овательной деятелыtости, в учреждеЕии
отс}тствует материально_техническое
обеспечеЕие по уrебному предмету

"технололия". предусмотренное рабочей
программой (разделами (Технология
обработки констр}тцион ьrх материалов)
и _Кулинария-) (в l,ч. токарныЙ Фаяок

'Iця вьпачиваяия деревянных .1еlмей.
свер"lильпый станок д.lя сверлепия, лобзпк
для выпиливания! рrIной инстр}меЕт,
слесарнм вожовка, зубило и Еапильники
чlя работы, жарочвый шкаф
для подсушпвания хлеба, электрическм
плита и т,д.), (Фпзика) (электрофорнм
машиЕа, барометр-, гпгрометрt шар ПаскаJи
и т.д.), (Химия) (ложечка для сжигаItия
вещества, щипцы тигельЕые, цIтатirв
лrя пробирок и т.д.), (Физическм культ}ра,
(мячи, канаты, скахалки).
В нарушение лицензиопного требоваtiия
при ос}.r!ествлении образовательной
деятелыlости, устalновлеr!ного подп}тrктом
(I) пункта 6 Положеяия о лицензировании

внестп необходимые изменеЕия
и допоjlнения в образовательнуо
програмлtу.

Приобрести
для
образовательной
оборудование,

необходпмое
ос},lцествления

деятельностй

|"*r*** необчодимые

i***^"-*****l

5-
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образовательной деятельности,
образовательиымп организациями
рaвработаны и }"тверждены образовательЕые
проФаммы не в соответствии со статьей 12

Федермьного закона N9 27З-ФЗ:
l) в нарушение п}ъкrа l8.2.1. Федерального
Iосударствеllпого образовательного
ст,lпдарта осЕовЕого общего образования,

утверr(денного прикaLзом Министерства
образовавия и яаlти Российской Федерации
от l7 декабря 2010 года N9 1897 (далее
ФГОС ООО), в проФ.шлме ра.}витпя
универсальпых }чебньц действий основной
образовательной программы основвого
общего образования отс}тствуют
обязаr ельные ра]делы lописalние условий.
обеспечивающих развитие универсzLпьньп
учебЕьIх действий у обучающихся; система
оценки деятельЕости организации!

осуцестRляющей образовательвую
деятельвость, ло формированию и развитию
универсzцьных г]ебных .]ейсlвий
у обучаюцихся и т,д.);
2) в нарушепие пункта 9 статьи 2
Федерального закояа Np 27З-ФЗ, пункта l2,9
Федерального государственного
образовательного стандарта начaцьного
обцего образования, }твержденного
приказом Мипистерства образоваЕия и Еауки
Российской Федерации от б октября 2009
года Ne 373 (дапее - ФГОС НОО), пункта
18.З.1.1 ФГОС ООО в образовательных
прогрatммlц Еачмьпого обшего образования,
основного общего образовмия
cooтBeTcтBeнllo ОТС}ТСТВУеТ Ка,'1еНЛаРНЬЙ

учебвый график;
3) в парушепие пуъкта l8,З.1.2. ФГОС ООО
органи]ационный ра]дел образовательной
прогрatммы освовного общего образоваЕия
не опредеruiеl объем внеурочной
деятельяости;
4) в парушение пункта 19.8 ФГОС НОО,
программа коррекционной работы
не содержит плaшируемые результаты
коррекционной работы;
5) в наручtение пункта l1.2 ФГОС ООО
осяовные образовательные прогрalммы
основного обшего образования }чреждений
не отрzDкают нil,тпчие предметной обпасти
(Родной язьк и родяaц литература)
lt из)пitенис учебЕых предметов (родпой
язык) и (Роднм литераryра);
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6) в нарушение пункта 11.3 ФГОС ООО
осЕовные образовательЕые программы
основного обшеlо обра]ования }чреждений
не отажают нмиIме в предметной области
(ИяострапЕый язьп<. Второй иtlостранньй
язык) и изrIение )цебного предмета <Второй
ияостанный язык);
7) в нарушепие п}тlmа 9 статьи 2, части ]

статьи 12 ФедеральЕого закоЕа
ЛЪ 27З_ФЗ, пувкта 4 Порялка организацпи
и осуществления образовательной
деятельЕости! }тверждепЕого прпка]о}l
Министерства образоваЕия и на}ти
Российской Федераuии от 14 июня 2013 года
Ng 464, по ocHoBHbIM прогр,tммам
профессиоЕального обучсния, в программе
профессионмьцой подготовки водителеЙ
тмспор l HbL\ средств катеlории (В,,:
а) отс}тствуот органпзaщионно-
педаIогические условия; оценочные
и методические материаJlы;
б) требования к результатalм освоения
программы не соответствуют разделу
<Планируемые результаты освоения
примерной Программы>;
8) в нар)тение пуякта 4,| ФГТ программы
в области хореографиqеского искусства
(Хореографическое творчество))
в образовательной программе организации
отс)тств),ют:
а) учебный план, график образовательного
процесса, рабочие прогрztммы }.чебньй
предметов (представлены в виде отдельньп
сalмостоятельпых док}а(ентов);
б) програ,мма творческой) методической
и культуряо-просветите:Iьской деятельности
образовательного учреждения (имеются
общие теоретические положения
об оргаfi изации такой дсятельIiости).

6 В парушеlrие лицея3ионньD( требований,

установлеЕЕьп по,щI}яктом (дD п}ткга 6
Положения о лицензировании
образовательЕой деятельЕости, части 6
статьи 47 Федера,IьЕого закопа Jф 27З-ФЗ
не заключены трудовые договоры
с педаIогическими работниками,
работающими на условиlп внутреннего
совместительства

Заключить трудовые договорьi
с педагогическпми работниками,
работающими на услов[1л(
вЕутеннего совместительства,
предусмотев в них обязательяо
условие (вIlутреняее
совместительство)) и срок начала
выполнения обязанностей
по должности,

В нарушение лицензионных требовдrий при
осушествлении образовательной
деятельности, устrtновленных подпчЕкто!l

Приобрести необходимые печатяые
и (или) электронные
образовательные

,1.
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(е) пункта б Положеfiия о,,lиIlепзировании
обра]овательной деrте-'Iьности,
в образовательных орIalнизациях отс)тствуют
печатные и (или) электонные
образовательные и информационные ресурсы
по реiци])емым в соогве,lс,lвии с,]ицензией
обра'}овательвым програ,vмам,
соответств)rющие фелерапьвым
государственным образовательпым
стандарта,\l, федера-T ьным государственныN{

требованиям

и информациопные рес}?сы
по реaцIизуемым в соответствии
с лицензией образовательным
программам.

8 В парушенlrе лицепзиопных требоваIrий,

установлеяньIх подпунктом (з) пункта 6
Положеяия о лицевзировании
образовательной деятельпости.
в образовательных оргtшпзациях не созданы
безопасные условия об)чения, воспитаЕия
обучаюцихся, присмотра и ухода
за обучilющимися, их содержапия
в соответствии с установленными нормatми,
обеспечивающими жизпь и здоровье
обучаюtцихся, работников образовательной
орIапизации! что выразилось в:

1) отс)тствии ограr(депия по периметру
территории )чреждеttия (по части периметра

)"]реждениr);
2) царушении целостности асфальтовых
покрытий беговьж дорожек, отмостки вокруг
зданий и т,д.;
З) приеме на работу работника в отс}тствие
справки о пмичии/ отс}тствии судимости
и (или) фмта уголовЕого преследовация
либо о прекращении }толовного
преследовмия по реабилитируощим
оспованпям, выданных в порядке и по форме,
которые устанавливаются фелеральным
органом исполнl.lтельЕой власти,
осуществляюцим фувкции по выработке
и реаJ,lизации государствепной политики

и нормативЕо-правовому регулироваЕию
в сфере внутренних дел;

4) нарушении Поря,чка расследовапия и )чета
песчастных сл}чаев с обучаюцимися
во время пребьшаЕия в оргalяизации,
осуществляющей образоватепьную
деятельность, )пвержденвого прикarзом
Министерства обра]ования и науки
Россцйской Федерации от 27 июня 2017 года
М 602 (далее - Порядок расследоваяия

устаяовить
по перимету здавия

ограждепис

Провести соответств).Iощие

ремонтные работы,

Обеспечить пол}чепие работЕиком
справки установленного образца./
в случае нмичия у работника
судимости или факта уголовяоIо
преследования за определевяые
категории преступлений,
обратиться в комиссию по делам
несовершенполетних и заците их
прав. создаlli},lо высшим
исполнительвым органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации, для
получения решеЕия о допуске их к
педагогической деятельности.

Осуrцествлять расследование и учет
несчастных случаев
с обучающимися в cTpoIoM
соответствии с установлеЕным
Порядком.
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и )чета вссчаспlьтх случаев
с обг{ающимися), а именно:
а) в яарушение лункта 20 Порядка
расследовавия и учета несчастньrх случаев
с обуlающимися, в материалах

расследования весчастного случая
с об}п{аюч.lимся отсутств}.ют выписки
из инструкцпй, положений, прпкzвов
и др}тих актов, устанавливаюцих меры,
обеспечивающие безопаспые условия
проведения образовательЕой деятельЕости
и ответственньтх за это лиц;
б) в нарушение пуrкта 15 Поря,чка
расследоваяия и учета Еесчастных сл}чаев
с обучающимися во время пребывания
в организации. осушествJUtющей
образовательн)lо деятельIlость, родлтели
(законпые предстalвители)
несовершеннолетнего постралавшеt о не бьLпи

уведомлены о прzве на .,rичное участие
в расследоваllии вссчастного случм
(без включеЕия в состав комиссии)
и ознrrкомление с материalлaцrи расследования
несчастпоIо случм;
в) в Еарушевие подпункта <в) пr{кта lб
Порядка расследования и уqета несчастпых
слгlаев с об)чающимися во время
пребываяия в оргalнизации. осуцесгвrlяюшей
образовательн)rо деятельность, комиссия
оргаппзации, осуществляющей
образовательпуrо деятельность1 не запросила
в медицивской оргаиизшIии медициЕское
заключение о хараI(тере получеlIньп
повреждений здоровья в результате
весчастного с])лм и степепи их тяжести,
а тzlкже о возможном нЕ!\ождепии
пострадaвшего в состоянии zшкогольного,
паркотического или токсического опьянения
(дмее - медицинскос закJпочение) (запрос
в медицинскую организацию был направлен
после завершепия расследовalнии несчастного
случая);
г) в яарушение подлункга (I) пуякта ]6
Порядка расследования и учета несчастных
случаев с обучаюцимися во время
пребываяия в организации, осуществJlяющеЙ
образовательн},1о деятельЕость, комиссия
по расследовzшию песчастного случм
це составила протокол осмотра места
несчастного случм, схему несчастного
случaц;
д) в нарушение пункта 2l Порядка
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IIl. Провеленные в отношении подконтрольных лпц проверки
и пные мероприятия по контролю

l. Проведение в отношении юридических лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей проверок.

В Плац проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, утвержденный приказом [епартамента от 28 октября
20l9 года Ns 3338 (в релакции приказа {епартамента от 2б лекабря 2019 года
N9 З9З0 (Об гверждении новой релакчии ежегодного плана проведения
департаментом образования Белгородской области плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год>) было
включено 320 проверок.

Однако во исполнение постановления Правительства Российской
Фелерачии от З апреля 2020 года Ns 438 (Об особенностях осуществленllя
в 2020 году государственного контроля (надзора), муницип:rльного контроля
и о внесении изменениJI в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (налзора) и органами муниципаJIьного контроля
ежегоднь]х планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) (далее постановление
Правительства Российской Федерации N9 438), из плана плановых проверок
на 2020 год .Щепартаментом были иск;Iючены 250 плановых проверок
юридиttеских л и ц и индивидуаJIьн ых лрелпринимателей.

расследовмия и учета Еесчастньгх сл)лаев
с обучающтмпся во время пребьвапия
в оргапизации, осуLцествляюцей
образовательнlто деятельность, родителям
(законпьш пре,чставите,'tям )
несовершсЕнолетlrего обучающегося
не вьцан экземпляр акта о расследовании
ttесчастного случм с обучающимся;
5) нарушепии пункта l0 части l статьи 48
Федера,rьяого захона Ns 273-ФЗ, пlъктов
2.1.1, 2.'1,4 Порядка об}^rения по охране
rруда и проверки 1наний тебований охраны
труда работников оргаЕизаций,
}твержденного постановлением
Министерства труда и соци&,lьяого развития
Российской Федерации и Министерства
образования Российской Федерации
от 13 января 200З гола.l,!! 1/29 (не провелении
при приеме педагогического работника
Еа работу вводного и первичяого
инструкгажа па рабочем месте)

Провести соответств}.ющие
инструктажи по охране труда.



21

С учетом исключенных из плана плановых проверок в 2020 году
,Щепартаментом было проведено 69 плановых проверок,
из них: l4 в локуrиентарной форме, 55 в выездной форме.

Проведенные .Щепартаментом плановые проверки носили комплексный
характер и проводились одновременно по:

федеральному государственному надзору в сфере образования,
федеральному государственному конlролю качества образования,
лицензионному контролю за образовательной деятельностью - в отношении
организаций реализ},ющих образовательные программы, имеющие
государственн),ю аккредитацию (40 проверок);

федеральному государственному надзору в сфере образования,
лицензионному контролю за образовательной деятельностью - в отношении
организаций, реаJIизующих образовательные программы, не требующие
государственной аккредитации (69 проверок).

В 2020 году {епартаментом в отношении юридических лиц
и индивидуальньж предпринимателей было проведено 93 внеплановые
проверки (из них: 45 в докрлентарной форме, 48 в выезлной форме)
по след},ющим основаниям:

причинение вреда жизни и здоровью граждан/ угроза причинения вреда
жизни и здоровью граждан - 31;

наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим
органом внеплановой выездной лроверки в целях установления факта
досрочного исполнения предписания лицензирующего органа - 62.

В период с января по апрель 2020 года проведено З0 внеплановых
проверок по основанию <причинение вреда жизни и здоровью граждан/
угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан). Указанные проверки
проводились в документарной форме и в соответствии с частью 5 статьи l0
Федерального закона Ns 294-ФЗ не требовали согласованIrI с органом
прокуратуры. В октябре 2020 года по согласованию с прокураDрой
Белгородской области проведена l внеплановая проверка в отношении
дошкольной образовательной организации по обозначенному основанию.

2, Осуществление в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей мероприятий по контролю без взаимодействия с ними.

На основании статьи 8.3 Федерального закона Ns 294-ФЗ ,Щепартамент
в 2020 голу осуществил l25 мероприятий по контролю, лри проведении
которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами
и индивидуаlrьными предпринимателями, в форме наблюдения
за соблюдением обязательных требований при размещении информации
в сети <Интернет), из них: 63 - в отношении обцеобразовательных
организаций, 4 в отцошении организаций дополнительного образования,
35 в отношении организаций среднего профессионального образования,
23 - в отношении организаций, осуществляющих обучение (автошколы),

По результатам мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами! на основании сведений, содержащихся
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в обращениях грa)кдан, юридических лиц, служебных записках заместителя
начальника управления - начальника отдела общего образования управления
образовательной политики .Щепартамента, направлено 1 l 5 прелостережений
о недопустимости нарушения обязательных гребований, из них:

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

нарушения обязательных требований в части:
1) обеспечения доступа к открытым и общедоступным

информационным ресурсам, содерхащим информачию о деятельности
организации, посредством размешения их на официальном сайте в сети
<<Интернет>, в том числе в части соблюдения условий охраны здоровья
обучающихся с учетом мер, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9), исполнения
законодательства по реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий - 66 прелостережений (57 О%);

2) обеспечения реализации права на полrlение
общедосryпного и бесплатного дошкольного образования, начапьного
общего образования - 11 предостережений (9 %);

3) индивидуаJIьного учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информачии об этих
результатzrх на бумажных и (или) электронных носителях (получение
в 2020 году медали (За особые успехи в обуtении>) - 32 предостережения
(28%);

4) соблюдения требований Порядка расследования и )п{ета
несчастных слriаев с обуrающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность - б прелостережений (5 О%);

5) наличия у общеобразовательного r{реждения стадиона,
необходимого для реализации основных и дополнительньж образовательных
программ, адрес которого не указан в приложении к лицензии
на осуществление образовательной деятельности - l прелостережение (l 0/о).

Особое внимание .Щепартаментом было уделено проведению
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами
в части осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий. В связи с изданием
Губернатором Белгоролской области постановления от 8 мая 2020 года М 58
<О мерах ло предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9) на территории Белгоролской области>, введением
на территории Белгородской области режима повышенной готовности
и переходом образовательных организаций к осуществлению
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образоватепьной деятельности при реализации образовательных программ
с применением электронного обr{ения, дистанционных образовательньж
технологий, Департаментом оперативно были проведены соответствуощие
мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами.

IV. Наложенные по результатам проверок п пных мероприятий
по контролю меры адм инистрати вной и иной

публично-п равовой ответствен ностп

По итогам проведенных в 2020 голу проверок по федеральному
государственному налзору в сфере образования выдано 69 предписаний.

По итогам проведенных в 2020 голу проверок по федеральному
государственному контролю качества образования выявлен 1 слlrчай
несоответствия содержания и качества подготовки обуrающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам.
.Щепартаменrоv было приосlановлено действие госуларственной
аккредитации в отношеции ypoBшr основного общего образования
и установлен срок устранения выявленного несоответствия шесть месяцев.
До истечения срока устранения выявленного несоответствиrI
образовательная организацIfi уведомила [епартамент об устранении
вьцвленного несоответствия с приложением [одтверждающих документов.
По результатам рассмотрения уведомления .Щепартаментом принято решение
о возобновлении действия государсl венной аккредитации.

По итогам проведенных в 2020 голу проверок по лицензионному
контролю за обрirзовательной деятельностью выдано 52 предписания.

Предписания об устранении выявленных нарушений выдавaлись
на срок до б месяцев. При этом на основании постановления Правительства
Российской Фелерации Nэ 438 при поступлении ходатайств организаций
о продлении сроков исполнения предписаний, такие сроки были продлены
еще на б месяцев (департамент продлил срок исполнения З0 предписаний
(25Оlо от общего количества выданных в 2020 голу предписаний)).

По результатам проведения проверок, а также по результатам
рассмотрениJI обращений, информации от органов прокуратуры и органов
государственной власти должностными лицами flепартамента в случае
обнаружения события административного правонарушения и установлениJI
наличия состава административного правонарушения были возбуждены
соответств),1ощие дела об административных правонарушениях.

0бщее количество составленных протоколов об административньш
правонарушениях l08, из них:

по части l статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года М l95-ФЗ
(далее - КоАП РФ) (нарушение или незаконное ограничение права
на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права
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на получение общедоступного и бесплатного образования) - l протокол
(правонарушение выявлено в ходе проведения проверки);

по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмотренньж законодательством об образовании прав
и свобод обучающихся образовательных организачий) 23 протокола
(1З правонарушений выявлены в ходе проведения проверок,
l0 по результатам рассмоT рения обращений, информачии);

по статье 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и,транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг) -
15 протоколов (l правонарушение выявлено в ходе проведения проверки,
l4 по результатам рассмотреция обращений, информации);

по части l статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленнь]й срок
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства) - l протокол:

по статье l9.7 KoAIl РФ (непредставление или несвоевременное
представление в орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным личом) его законной
деятельности) - б протоколов;

по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения
(личензии), если такое разрешение (личензия) обязательно (обязательна)) -
5 протоколов (лравонарушения выявлены по результатам рассмотрения
информации);

по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий,
предусмотренньIх специальным разрешением (лицензией), если такое

разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)) - l протокол
(правонарушение выявлено в ходе проведения проверки);

по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований
и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией),
если специtlльное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)) -
47 протоколов (28 правонарушений выявлены в ходе проведения проверок,
l9 по результатам рассмотрения обращений, информачии);

по части l ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение установленных
законодательством об образовании требований к ведению образовательной
деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания платных
образовательных услуг) 2 протокола (правонарушения вьulвлены в ходе
проведения проверок);
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по части 2 ст. 19.30 КоАП РФ (реализачия не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом) - 4 протокола
об административных правонарушениях (l правонарушение выявлено в ходе
проведения проверки, З по результатам рассмотрения обращений.
информации);

по части 4 ст. 19.30 КоАП РФ (умыrrrленное искажение результатов
государственной итоговой аттестации) - 2 протокола (правонарушения
выявлены в ходе рассмотрения обрацения);

по части 5 ст. l9.30 КоАП РФ (нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательrryrо
организацию) - 1 протокол (правонарушение выявлено в ходе проведения
проверки).

Практика рассмотрения дел по существу судами в 2020 году
cji щая

Обцая сумма наложенных административных штрафов по результатам
рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных
,Щепартаментом в 2020 году, составила - l503,9 рублей.

Кроме того, в целях обеспечения устранения организациJrми,
осуществляющими образовательrryrо деяте,]ьность, выявленньIх нарушений
обязательных требований в адрес их учредителей и (или) органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, было
направлено 29 писем.

л!
п/п

Результат рассмотреЕпя дсjIа/ вид
нака:tания

должнос,гпое лпцо lоршlпческое лицо
1 Назначено нмазание в виде штрафа l0
2 назначеЕо накzLзание

предупрехдеЕия
в виде 5 1

,Щело прекращеЕо
мal",Iоз начитеJIьЕости.

устное зaмечапие

по
объявj]ено

l 0

1 Дело прекращено в связи с
отс}тствием состава
ад\(ивистративвого правоItарушения

l 0

,Щело прекращено в связи с истеqение
срока дzвIlости привлечения к
административной ответствеяности

0

з.

l05.

Субъект правоварушения

78
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V. Результаты админпстратпвного и судебного оспаривания
решеншй, действшй (бездействия) органа государственного контроля

(налзора) п €го должностных лпц.

Проверки и иные мероприятия по контролю осуществлялись
в 2020 году должностными лицами .Щепартамента в строгом соответствии
с требованиями:

Федерального закона Nл 294-ФЗ;
Административного регламента исполнения органами государственной

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
попномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции по осуществлению федерального государственного KoHтpoJuI
качества образования, }.тверждённого приказом Министерства образования
и науки России от 14 июIrя 20l7 года Jt[e 54б (ло 24 авryста 2020 года);

Административного регламента исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществJlяющими переданные
полномочия Российской Фелерачии в сфере образования, государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
России от l0 ноября 20l7 года Ns 1096 (ло 2 октября 2020 года);

Админис,гративного регламента исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществJuIющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функчии по осуществлению лицензионного конц)оля за образовательной
деятельностью, утверждённого приказом Министерства образования и науки
России от 7 декабря 20l7 года ЛЪ 1 l97 (ло l7 июля 2020 года);

Административного регламента осуществленшI органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью,
)лвержденного приказом Фелермьной службы по налзору в сфере
образования и науки от 30 марта 2020 года Ns 427 (с l8 июля 2020 года);

АдминисT 
ративного регламента 

осуществления органами

государственной власти субъектов Российской Фелерачии,
осуществляющими переданные полномочия Российской Фелерации в сфере
образования, федермьного государственного контроля качества образования,
}.твержденного приказом Фелеральной слухбы по налзору в сфере
образования и науки от 30 июня 2020 года Nч 709 (с 25 авryста 2020 гола);

Административного регламента осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Фелерации в сфере
образования, фелерального государственного надзора в сфере образования,
утверхденного приказом Федеральной службы по налзору в сфере
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образования и науки от 30 июня 2020 года Ns 710 (с 3 октября 2020 года)
(дмее - Административный регламент осуществления федерального
государственного налзора в сфере образования).

Решения, действия (безлействия) ,Щепартамента и его должностных лиц
в 2020 году не оспарив{lлись ни в административном, ни в судебном порядке.

vI. Заключительные положеция

Целью подготовки настоящего ,Щоклала является повышение
информированности подконтрольных .Щепартаменту субъектов
об обязательных требованиях, снижение количества нарушений
обязательных требований.

Однако юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
при осуществлении образовательной деятельности в 202| году следует

)литывать, что контрольно-надзорная деятельность реформируется, многие
обязательные требования изменяются либо отменяются вовсе.

Так, например, типовые и массовые нарушения в части соответствия
содержания уставов образовательньrх организачий обязательным
требованиям не булут акту{lльны при проведении в 202l году мероприятий
по контролю в отцошении юридических лиц, поскольку согласно
Административному регламенry осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования устав не входит в перечень

документов, необходимых для проведения проверки организации,
В соответствии с пунктом 1 1 Административного регламента осуществления

фелерального государственного кадзора в сфере образования уставы
муницип{rльных обрщовательных организаций булут запрашиваться
и анализироваться в ходе проверки органа местного самоуправления.

Типовые и массовые нарушения в части обеспечения безопасных
усповий обучения об1^lающихся также не булут акryальны в качестве
обязательного лицензионного требования, поскольку Положение
о лицензировании образовательной деятельности. утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от l8 сентября
2020 года м 1490 (о лицензировании образовательной деятельности>),
вступаюцее в силу с l января 2021, года и действующее до 3l декабря
2021 года, не предусматривает наличие такого лицензионного требования.
При этом вопросы обеспечения безопасности обучающихся и работников
организаций, осуществляющих образовательнуто деятельность, останутся
актумьньми в качестве обязательных требований, регламентированных
пунктом 2 части б статьи 28 и статьей 4l Федерального закона Ns 273-ФЗ.

Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
Порялок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования утратили в силу в связи с изданием приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года Ns 458
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(Об гверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования) и приказа Министерства просвещения Российской Федерачии
от 15 мая 2020 года Ns 236 (Об гверждении Порядка приема на обуrение
по образовательным программам дошкольного образования>> соответственно.
Однако обозначенные в настоящем ,Щокладе нарушения будут актуальны
и в 2021 году, поскольку изданные в 2020 году нормативные правовые акты
содерхат аналогичные полохения.

Особое внимание следует обратить на постановление Правительства
Российской Федерашии от 1l июля 2020 года Nэ 1038 <О внесении изменений
в Правила рiвмещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернеп> и обновления
информачии об образовательной организации>> и Требования к струкryре
официального сайта образовательной организаuии в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> и формаry представления
информации, утвержденные прикtвом Фелеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 14 авryста 2020 года Ns 8З1, которые имеют
ряд существенньIх отличий от Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 года No 785, типовые и массовые нарушения которых были
установлены Департаментом в 2020 году.
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