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Руководrгеляпt органов,
осуществJIяющих управJlение

в сфере образованпя
муяицппальцых районов

п городскпх округов

Руководителям
областных образовательных

органпзацийпj\ъ

I Ia .м,

Руководптелям частных
образовательных организацпй

Об изменениях в законодательстве о
контрольной (налзорпой) деятельность
в сфере образования

С 0l июля 202l года вступил в силу Федеральный закон
от Зl июля 2020 года Np 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации (далее - Федермьный закон
Nэ 248-ФЗ), регламентирующий новый порядок организации и ос)lцествлениJI
государственного контроля (надзора), функчии и полномочия которого
осуществляет департамент образования Белгородской области (лалее _
.Щепартамент).

l. I_{елью деятельности контрольных (надзорньгх) органов как и прежде
является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований. {остигается это за счет профилактики нарушений, оценки
соблюдения гражданами и организациями обязательrтых требований, выявления
нарушений, их пресечения и устранениrl последствий допущенных нарушений.

2, Все действия .Щепартамента по проведению контрольно-надзорных
мероприятий будут отражаться в едином реесте видов государствеItного и
муниципального контроlrя (надзора) и едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий. Статьей 21 Федермьного закона Ns 248-ФЗ прелусмотрено, что
оформление документов при осуществлении государственного надзора
надзорными органами, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к
проведению надзорных мероприятий, будет составляться в форме электронного
документа и подписываться усиленной квалифицированной электронной
подписью. Таким образом, согласно положениям Федерального закона
Ns 248-ФЗ, к 2024 голу документооборот между ,Щепартаментом и
контролируемыми лицами планируется перевести на элекlронн},ю платформу с
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возможностью подписания электонного документа со стороны
контролируемого лица простой электонной подписью.

З. Риск-ориентированный подход при проведении кон,грольно-надзорньIх
мероприятий булет применяться значительно шире. Он предполагает, что выбор
профилактических и контрольных мероприятий, их содержание, объем,
интенсивность и другие параметры зависят от оценки рисков причинения вреда
(уtцерба) охраЕяемым законом ценностям, если контролируемое лицо нарушит
обязательные требования, Соответственно, чем выше такой риск, тем чаце будут
проверки. Категории риска установлены Положением о фелеральном
государственном конlроле (надзоре) в сфере образования, }"твержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 202l года
Ns 997. Основаниями отнесения к высокому или среднему риску явJuIются
обращения (жалобы, заявления), признанные обоснованными по результатам
рассмотрения, и (или) всryпившие в законнуо силу постановлениJI о назначении
административного наказания контролируемому лицу за совершение
админисц)ативного правонарушения в сфере образования.

4. Проверки стали короче. Срок проведения документарной проверки не
будет превышать l0 рабочих дней, выездной проверки - 5 рабочих дней.

5. Выездная проверка проводится только в слJлаях, если не представляется
возможным оценить соответствие обязательным требованиям без выезда на
место.

6, Выездная проверка может проводиться с использованием средств
дистанционною взаимодействия, в том числе посредством аудио- или
видеосвязи. В этом слуtае срок проведения проверки составляет 10 рабочих
дней.

7. В рамках контрольной (надзорной) деятельности ,Щепартамент
рассматривает только обращения (заявления) Iраждан и организаций,
содержащие сведения о приqинении вреда (уцерба) или об угрозе причинения
вреда (ушерба) охраняемым законом ценностям. Обращения (заявления)
грокдан и организаций, которые не поданы ими пично либо посредством
Федеральной государственной информачионной системы <<Единая система
идентификации и аутентификации> рассматриваются только после установлениrI
личности гражданина.

8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований как один из видов профилактических мероприятий остается
актуальным. Предостережение объявляется и направляется контролируемому
личу без установления обязательности Уведомления об устранении выявленных
нарушений.,Щепартамент будет учитывать объявленные предостережения при

разработке программы профилактики, планировании профилактических и

контрольных (надзорных) мероприятий.
9. Отдельная глава Федерального закона Ne 248-ФЗ посвящена обеспечению

зациты прав лиц, в отноrлении которых проводятся контрольные (надзорные)

мероприятиJI. В частности, определен порядок возмещения вреда, если он бып
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причинен в ходе кон,грольного меропрrшт}tя, порядок досудебного обжалования

решений и действий кон,гролир},]ощих органов.
10. Внесены изменения в статью 93 <Госуларственный контроль (надзор) в

сфере образования> Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, в том числе установлен
предмет федерального государственного контроля (налзора) в сфере
образования.,Щобавлена статья 93.1, опредеJlяющtu последствия нарушений
обязательных требований, установленных при государственном контроле
(надзоре) в сфере образования.

В слуrае выявления нарушениJI требований законодательства об
образовании, в том числе в случае нарушениr1 лицензионных ,гребований к
образовательной деятепьности и (или) требований, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами, ,Щепартамент
выдает организации, осуществJuIющей образовательн},ю деятельность, одно
предписание об устраяении вь]явленных нарушений, а не отдельные
предп исания по видам контроля.

1l. В слуrае неисполнения предписанIлJI .Щепартамент возбуждает дело об
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, и запрещает
прием в организацию, осуществляющуто образовательнlrо деятельность,
полностью или частично сроком на один год. После всryплени_rl в законн)ло силу
постановления суда о назначении админисlративного наказания,Щепартамент
вновь выдает предписание об устранении ранее не устраненного нарушениJI
(срок исполнения вновь выданного предписания не может превышать три
месяца).

В дополнение к указаняой мере при выявлении нарушения требований

федерального государственного образовательного стандарта,Щепартамент
лишает организацию, осуществляющytо образовательную деятельность,
государственной аккредитации в отношении соответствrоших уровней
образования, направлений подготовки, специальностей, профессий,

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки,
областей образования, видов профессиональной деятельности (при наличии у
организации, осуществляющей обрiвовательную деятельность, государственной
аккредитации образовательной деятельности).

В слrrае неисполнения выданного повторно предписания .Щепартамент
приостанавливает действие лицензии на осуществление образовательной

деятельности организации полностью или частично и обращается в суд с

заявлениеv об аннулировании такой лицензии.
12. Ежегодно,Щепартаментом утверждается Программа профилактики

рисков причинениJI вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, которzuI в

обязательном порядке проходит процедуру общественного обсуждения,

с 2022 года в нее булут вкJlючены обязательные профилактические визиты в

отношении организаций, пол)ливших лицензию на осуществление

образовательной деятельности в прошедшем календарном году, или отнесенных
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к средней категории риска, плановая проверка в отношении которых бьша
проведена в 202l году.

l3. План проведения ,Щепартаментом проверок на 2022 год булет разработан
с )летом отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям
высокого, среднего и низкого риска причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, внесен в единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий и размещен на официальном сайте .Щепартамента в сети
<Интернет> до 20 декабря 2021 года.

начальнпк
управJIения по контролю и

надзору в сфере образования
департамента образованпя

Бе.rгородской области Е.Б. Третьякова

Ченцова Ольга Викгоровна
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