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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

"!/>> пюня 2020 г.
Белгород

В соответствии с Порядком организации работы в департаменте образования
Белгородской области по обобщению правоприменительной праюики контрольно-
надзорной деятельности, утвержденным приказом департамента образования
Белгородской области от 17 февраля 2020 года М 36б, на основании Положения
о деflартаменте образования Белгородской области, утвержденного постановлением
Правительства Белгородской области от l9 декабря 2016 года ЛЪ 450-пп,

приказываю:
1. Утверлить прилагаемый Обзор правоприменительной практики

организации и проведения государственного контроля (надзора) в сфере

образования департаментом образования Белгородской области в 2019 голу.
2, Областному государственному бюджетному учреждению <Белгородский

региональный центр оценки качества образования> (Т.В. Чаусовой) разместить
на официальных сайтах департамента образования Белгородской области
и управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области в сети <Интернет) настоящий приказ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника департамента - начальника управления образовательной
политики департамента образования Белгородской области Рухленко Н.М,

Начальнпк департамента
образования Белгородской области

Пушкина Яна Анатольевна
(4,122\ з2-з1 -7з

Е,Г. Тишина

N ////

Об утверlмепии Обзора правоприменптельной практпки организации
и проведения государственного контроля (налзора) в сфере образования

департаментом образования Белгородской области в 2019 голу



Утвержден
прикЕвом департамента образования

Белгородской области
от 1 июня 2020 г. Л! 1481

Обзор
п ра воп ри ме н ител ьно й практики организации

и проведения государственного контроля (налзора)
в сфере образования

департаментом образования
Белгородской области в 2019 голу

I. обцие положевшя

Настоящий обзор правоприменительной практики организации
и проведения государственного контроля (налзора) в сфере образования
департаментом образования Белгородской области (далее - Обзор
правоприменительной практики' .Щепартамент соответственно) подготовлен
во исполнение пункта 3 части 2 статъи 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 года ]\Ъ 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивидуЕIльных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля> (далее - Федеральный закон Nэ 294-ФЗ),
Методических рекомендаций по обобщению и анаJIизу правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных на заседании
подкомиссии по совершенствованию контрольных (налзорных)
и разрешительньж функций федеральных органов исполнительной власти
Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 9 сентября 2016 года JtlЪ 7, в соответствии с приказом .Щепартамента
от 17 февраля 2020 года },tl З66 (Об утверждении Порядка организации

работы в департаменте образования Белгородской области по обобщению
и анаJIизу правоприменительной практики контрольно-надзорной

деятельности),
Обзор правоприменительной практики подготовлен за 2019 год

по результатам контрольно-надзорной деятельности ,Щепартамента,
осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования.
Сведения, содержащиеся в Обзоре правоприменительной практики

общедоступны, открыты и размещены на официальном сайте управления
по контролю и надзору в сфере образования .Щепартамента
(далее - Управление) в сети <Интернет> (http://www.ukn.beluno.ru/).
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II. Правоприменительная практика организации и проведения
государствепного контроля (падзора) в сфере образования

1.1. Составление ежегодного плана проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 7 Федера,чьного закона

от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ (далее - Федеральный закон 273-ФЗ)

[епартамент осуществляет переданные Российской Федерацией полномочия
по государственному контролю (налзору) в сфере образования (федеральный

государственный контроль качества образования и фелеральный
государственный надзор в сфере образования) и лицензионный контроль
за образовательной деятельностью в том числе посредством организации
и проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуа",,Iьных

предпринимателей.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых

и утверждаемых .Щепартаментом в соответствии с его полномочиями
ежегодных планов.

Ответственность за разработку плана проверок юридических лиц
и индивидуа,lьных предпринимателей в Щепартаменте возлагается
на Управление.

При подготовке плана проверок юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей на 2019 год (далее - План) Управление

руководствовалось требованиями Федера,чьного закона ]\Ъ 294-ФЗ,
постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
Л'9 489 <Об утвержлении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей>, постановления Правительства Российской Федерации
от 2З ноября 2009 года Ns 944 (об утверждении перечня видов деятельности
в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере,

осуществляемых юридическими лицами и индивиду€lJIьными
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся
с установленной периодичностью)).

В Плане указаны следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуаJ'Iьных предпринимателей., деятельность которых подлежит

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места

1. Составление ежегодного плана проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

еrо направление в органы прокуратуры и доработка по итогам

рассмотрения в органах прокуратуры
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фактического осуществления деятельности индивидуальными
предлринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование .Щепартамента. При проведении плановой проверки

.Щепартаментом совместно с другими органами государственного KoHTpoJu{

(надзора) - наименования всех )п{аствующих в такой проверке органов.
Основанием для включения плановой проверки в План являлось:

1) истечение трех лет со дня:
а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального

предпринимателя;
б) окончания проведения последней плановой проверки юридического

лица, индивидуального предпринимателя;
2) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении

лицензии или переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности (при провелении проверок по лицензионному контролю).

В соответствии с частью 2 статьи 26.2 Федера;lьного закона J\b 294-ФЗ
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр
субъектов м€цого и среднего лредпринимательства, не проводятся с l января
2019 года по 1 апреля 2020 года, в связи с чем даЕные субъекты в План
не включzLпись.

Кроме того, при составлении Плана Управление r{итывztло
рекомендации Федераrrьной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) по использованию риск-ориентированного подхода
при составлении плана проверок (письмо от 29 авryста 2016 года Ns 02-З43
<<О направлении методических рекомендаций по отбору образовательных
организаций для включения в ежегодный план проведения плановьж
проверок>). При формирования Г[пана проверок и выборе образовательной
организации учитывЕUIись следующие критерии:

наличие или отсутствие нарушений, вьrявленных по результатам ранее
проведенных проверок;

исполнение предписаний, выданных по результатам плановьIх
и внеплановых проверок;

наJIичие или отсутствие обращений граждан по вопросам нарушения
законодательства Российской Федераuии в сфере образования;

наличие сведений о нарушении законодательства Российской
Федерации в сфере образования, поступивших от других органов
государственного контроля (надзора), органов прокуратуры и др.;

нЕLпичие положительной динамики образовательных достижений
об1..rающихся, в том числе по результатам региональных мониторингов,
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исследований качества образования, государственных итоговых аттестаций,

всероссийских проверочных работ и др.;
наличие или отсутствие вступивших в законную силу постановлений

о привлечении к административной ответственности за нарушениrI

законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере образования.
общее количество проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, включенных в ГIлан (300), соответствова,qо значению

целевых показателей эффективности деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных
полномочий в сфере образования, утверждённых приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N9 280,
и составило 20% от общего количества лицензиатов .Щепартамента
по состоянию на 1 июня 201 8 года (lз84).

Согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) 298 из 300 (99,З%) плановых проверок
носили комплексный характер, вкJIючЕuI три вида контроля (федеральный
государственный надзор в сфере образования, федеральный государственный
контроль качества образования и лицензионный контроль) для имеющих
государственную аккредитацию образовательных организаций и два вида
контроля (федеральный государственный надзор в сфере образования
и лицензионный контроль) для не имеющих государственную аккредитацию
образовательных организаций.

1.2. Направление Плана в органы прокуратуры, доработка Плана
по итогам рассмотрения в органах прокуратуры.

Проект ГIлана прошел процедуру согласования с прокуратурой
Белгородской области на предмет законности включениJI объектов
государственного контроля (надзора).

В срок до 1 сентября года 2018 года (предшествующего году
проведения плановых проверок) ,Щепартаментом был направлеЕ проект
ГLлана в прокуратуру Белгородской области на бумажном и электронном
носителе.

Прокуратурой Белгородской области после рассмотрения проекта
Плана на предмет законности включения в него объектов государственного
контроля (налзора) в срок до l октября 20l8 года были внесены предложениJI
о проведении по возможности в отношении отдельных юридических лиц,
индивиду€rльных предпринимателей совместных плановых проверок,
в т.ч. о необходимости совмещения сроков проведения проверок различными
надзорными органами в отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

После рассмотрения предложений прокураryры Белгородской области
и согласования сроков проведения проверок с иными контролирующими
органами приказом .Щепартамента от 3l октября 2018 года Ns 2812 был

утвержден План.
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после утверждения Плана .щепартамент в срок до 1 ноября 2018 года

направил его в прокуратуру Белгородской области на бумажном

и электронном носителе.

.Ц,епартамент представил также Г[лан в Федеральнlто службу

по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор) и разместил его

в Информационной системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-

надзорноЙ деятельностИ за органамИ государственной власти субъектов

РоссийскоЙ Федерации, а также осуществлеНия органами государственной

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий
(Аис АкндIIп).

.Ц,епартаментом обеспечена доступность информации

о подконтрольных объектах, подлежащих проверкам: на официальных сайтах

.Щепартамента и Управления в сети <<Интернет> размещен Гfпан.

Генера:rьной прокуратурой Российской Федерации в срок

до 31 декабря 2018 года был сформирован и размещен на ее официальном

сайте в сети <интернет) ежегодный сводный план проведения плановых

проверок (на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации

по адресу http:i/p lan.senoroc. gov.ru/plan20 t 9/ размещен сервис поиска

по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых
проверок), Приказом ,,Щепартамента от 9 января 2019 года ]ф 3 с r{етом
корректировок Генеральной прокуратуры Российской Федерации утвержден
План в новой редакции,

2. Основания для проведения внеплановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, согласование проведения

внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры
в установленных законом случаях

2.1. Основания для проведения внеплановых проверок
юридических лиц п индивидуальных предпринимателей.

Основаниями для проведения в 2019 году внеплановых проверок
в отношении юридических лиц и индивидуЕLпьных предпринимателей
в соответствии с частью 2 статьц 10 Федерального закона JЮ 294-ФЗ
являлось:

1 ) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуЕIльньlм
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований (проведено 15 проверок
по федеральному государственному надзору в сфере образования и 103

проверки по лицензионному контролю);
2) посryпление в ,Щепартамент заявления от юридического лица

или индивидуального предпринимателя о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности (проведено 25 проверок
соискателей лицензий и 1,44 проверки лицензиатов по заJIвлениям
о переоформлении лицензий);
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3) мотивированное представление должностного лица .Щепартамента
по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших
в ,щепартамент обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информачии от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о след},ющих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан
(проведено 24 проверки);

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан (проведено

25 проверок).
Обращения и змвления, не позволявшие установить лицо,

обратившееся в .Щепартамент, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных выше, не служили основанием для проведениJI

внеплановой проверки.
В каждом случае возникновения у должностных лиц Щепартамента

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления, которое
могло являться основанием для проведения внеплановой проверки, ими были
приняты рaвумные меры к установлению обратившегося лица (в том числе
направлены письма по имеющимся адресам электронной почты, составлены
телефонные разговоры с предполагаемыми заявителями и т.д.).

В р"дa случаев должностными лицами .Щепартамента проводилась
предварительная проверка поступившей информаuии, приним€lJIись меры
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заJIвления и обращения, представивших
информаuию, проводилось рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
.Щепартамента.

В соответствии с частью 5 статьи 93 Федерального закона Jф 273-ФЗ
основаниями для проведения внеплановых проверок организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках государственного
контроля (налзора) в сфере образования наряду с основаниями,
предусмотренными Федеральным законом Ns 294-ФЗ, являются:

1) выявление аккредитационным органом нарушения требований
законодательства об образовании при проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности;

2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования
нарушения требований законодательства об образовании, в том числе
требований федеральных государственных образовательных стандартов,
на основе данных мониторинга в системе образования, предусмотренного
статьей 97 Федерального закона JФ 27З-ФЗ.

В 2019 году .Щепартаментом проведена 1 внеплановая проверка
по факту нарушения требований законодательства об образовании,
выявленного при проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности,
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2.2. Согласование проведения внеплановых выездных проверок
с органами прокуратуры.

В 2019 году с прокуратурой Белгородской области было согласовано

проведение 4 внеплановых выездных проверок юридических лицl
индивидуальных предпринимателей.

основаниями для проведения указанных проверок явились
поступившие в .Щепартамент обращения и заявления граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан; причинения вреда жизни,
здоровью граждан.

Согласование проведения внеплановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей с прокуратурой Белгородской области
осуществлялось в Порядке, утвержденном приказом Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года Ns 9З
<О реализации Федерального закона от 26.12,2008 N9 294-ФЗ <О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>.

В каждом случае в целях согласования проведения внеплановой
проверки с прокуратурой Белгородской области ,Щепартаментом были
представлены соответствующие заявления по форме, утвержденной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от З0 апреля
2009 года N9 141 (О ре€rпизации положений Федерального закона <О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€}льного
контроля) (далее - приказ Минэкономразвития России Nэ 14 1 ).

3. Разработка и изданпе приказов о проведеппи
проверок, их содержание

3.1. Разработка и издание приказов о проведенпи проверок.
Плановые (31б) и внеплановые (168) проверки в 2019 году проведены

исключительно на основании соответствующих приказов,Щепартамента,
Проведение проверки без приказа является грубым нарушением и влечет
признание незаконным результатов проверки.

При разработке и издании в 2019 голу приказов о проведении проверок

.Щепартамент руководствовался :

1) Фелеральным законом Ns 294-ФЗ;
2) Административным регламентом исполнениJI органами

государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной функuии по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования, утвержденным прик€tзом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября

2017 года N9 1096 (далее - Ддминистративный регламент по осуществлению

федерального государственного надзора в сфере образования);

3) АдминистраТивныМ регламентоМ исполнения органами

государственноЙ властИ субъектоВ РоссийскоЙ Федерации,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерачии в сфере

образования, государственной функции по осуществлению федерального
государственного контроля качества образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федераuии от 14 июня

2017 года Л! 546 (далее - Административный регламент по осуществлению

федерального государственного контроля качества образования);
4) Административным регламентом исполнения органами

государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федераuии в сфере

образования, государственной функuии по осуществлению лицензионного
контроля за образовательной деятельностью, утвержденным прикaвом
Министерства образования и науки Российской Федерачии от 7 декабря
20l7 года J\Ъ 1 197 (далее - Административный регламент по осуществлению
лицензионного контроля за образовательной деятельностью).

Согласно пункту 32 Административного регламента по осуществлению

федера,тьного государственного контроля качества образования и пункry Зб

Административного регламента по осуществлению лицензионного контроля
за образовательной деятельностью проект соответствующего прикtва

,Щепартамента подготавливается уполномоченным специшIистом не менее
чем за 10 рабочих дней до начала проведения плановой проверки, и не менее
чем за 5 рабочих дней до начаJIа проведения внеплановой проверки.
При этом Административный регламент по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования вовсе не определяет сроки
подготовки проекта приказа .Щепартамента о проведении проверки, в связи

с чем специалисты Управления готовили соответствующие проекты приказов
в выше обозначенные сроки.

Проекты приказов ,Щепартамента о проведении проверок
согласовыва,тIись начаJIьником Управления, после чего передавarлись на

рассмотрение и подпись начальнику Щепартамента, первому заместителю
начальника департамента - начшlьнику управления образовательной
политики,Щепартамента.

3.2. Солержание приказов о проведении проверок.
В 2019 году приказы .Щепартамента о проведении проверок были

разработаны в соответствии с типовой формой распоряжения или приказа
органа государственного контроля (надзора), органа муниципЕIльного
контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России
]ф 141. В них указаны следующие сведения:

l ) наименование .Щепартамента;
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2) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,

обособленных структурных полразлелений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

3) фамилии, имена' отчества, должности должностного лица
или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;

4) фамилии, имена, отчества (последнее - при н€шичии), должности
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации;

5) наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),

номер(а) функции(й) в федера;rьной государственной информационной
системе <Федеральный реестр государственных и муниципЕlльных услуг
(функций)>;

б) цели, задачи, предмет проверки;
7) срок проведения проверки (даты начала и окончания проведения

проверки);
8) правовые основания проведения проверки;
9) подлежащие проверке обязательные требования, в том числе

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов),
если при проведении плановой проверки должен быть использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);

10) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

11) перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (налзора);

12) перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуi}льным предпринимателем необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки;

1З) сведения о лице, на которое возложен контроль за исполнением
приказа о проведении проверки.

Следует отметить, что типовая форма распоряжения или прик€ва
органа государственного контроля (надзора), органа муниципмьного
контроля о проведеЕии проверки юридического лица, индивиду€lJIьного
предпринимателя, утвержденная прикд}ом Минэкономр€lзвития России
Ns 141, не соответствует части 2 статьи 14 Федерального закона .}lЪ 294-ФЗ
в части указания в ней:

1) реквизитов свидетельства об аккредитации экспертов/ экспертЕых
организаций и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации;

2) наименования вида (видов) государственного контроля (налзора),
муниципального контроля, реестрового(ых) номер(ов) функчии(й)
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в федеральной государственной информационной системе (Федеральный

реестр государственных и муниципаJIьных услуг (функuий)>.

4. Выбор документарной или выездной формы проведения проверки

4.1. Выбор формы проведения проверки.
в 2019 году проверки ,Щепартамента проводились в документарной

(17б) или выездной форме (292).

.щокументарные проверки проводились по месту нахождения

.Щепартамента.
предметом документарной проверки являлись сведения, содержащиеся

в документах и на официальном сайте организации, осуществляющей
образовательную деятельность, устанавливающих ее организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые
при осуществлении деятельности организации и связанные с исполнением
организацией обязательных требований, предписаний .Щепартамента.

Выездные проверки (как плановые, так и внеплановые) проводились
по месту нахождения организации, месту осуществления образовательной

деятельности.
Предметом выездной проверки являлись содержащиеся в документах

организации сведения, а также соответствие работников организации,
состояние используемых организацией при осуществлении образовательной

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборулования, подобных объектов, предоставляемых образовательных услуг,
в том числе обеспечение доступности для инвЕчIидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых
для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых
образовательных услуг, а также принимаемые организацией меры
по исполнению обязательных требований при осуществлении
образовательной деятельности.

Выбор формы проверки (документарной или выездной) определялся
в каждом конкретном случае и индивидуально в отношении каждого
субъекта контроля, исходя из требуемых мероприятий для достижения целей
и задач проверки. При этом выбор формы плановой проверки осуществлялся
на этапе подготовки проекта Г[пана, внеплановой проверки - на этапе
непосредственно подготовки мотивированного представления должностного
лица ,Щепартамента о проведении внеплановой проверки и приказа
о ее проведении.

В отношении общеобразовательных организаций плановые проверки
носили исключительно выездной характер, так как в обязательном порядке
предусматривirли проведение контрольньтх/оценочньlх процедур в рамках
осуществления федерального государственного контроля качества
образования.
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5. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки

Срок проведеЕия в 2019 голу каждой из проверок не превышал

двадцати рабочих дней,
.Щепартаментом в 2019 гОДу не допущено нарушения сроков

проведения проверок.
слlчаев приостановления и продления сроков проведения проверок

в 2019 года не было.

б. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, органов местного самоуправления и доля(ностных

лиц местного самоуправления при организации и проведении проверки

Права юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя
при проведении проверки определены статьей 2l Федерального закона

ль 294-Фз.
Мероприятия по контролю проведены должностными лицами

.Щепартамента с соблюдением прав юридических лиц и индивидушIьных
предпринимателей, в соответствии с требованиями Федерального закона

J,ф 294-ФЗ. В 20l9 году случаев обжа.,rования действий/ бездеЙствия

должностных лич ,Щепартамента при проведении проверок не было.

7. Оформление результатов проверки
и принятия мер по ее результатам

7.1. Оформление результатов проверки.
По результатам проверок должностными лицами,Щепартамента,

проводившими проверку, составлялся акт проверки. Акт проверки
оформлялся непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений врr{€шся руководителю, иному

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуаJ,Iьному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки.

Акты проверок в 2019 году составлялись в соответствии с типовой

формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России Ns 141. В них

указаны следующие сведения :

l) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Щепартамента;
3) дата и номер приказа .Щепартамента о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица

или должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности

экспертов иlили наименования экспертных организаций с указанием
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по аккредитации, выдавшего свидетельство (в случае привлечения к rlастию
в проверке экспертов, экспертных организаций);

6) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя

и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
преДсТавиТеляинДивиДУальногопреДприниМаТеля'присУТствоВаВших
при проведении проверки;

7) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах,

допустившиХ указанные нарушения/ сведения о выявлении фактов
невыполнения предписаний .щепартамента (с указанием реквизитов
выданных предписаний);

9) сведения об ознакомл ении или отказе в ознакомлении с актом

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лицаl, индивидуi}льного предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки' о наJ,Iичии их подписей или об отказе от совершения подписи,

а также сведения о внесении в журна!,I учета проверок записи о проведенной

проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием

у юридического лица, индивидуаlIьного предпринимателя указанного
журнаJIа;

10) опись прилагаемых к акту документов;
11) полписи должностного лица или должностных лиц, проводивших

проверку.
Следует отметить, что типоваrI форма акта проверки, утвержденнм

приказом Минэкономразвития России ЛЪ 141, не соответствует части 2 статьи
16 Федерального закона ]ф 294-ФЗ в части указания в ней:

1) экспертов, экспертных организаций (их фамилий, имен, отчеств
(последнее - лри нaшичии)., должности экспертов иlили наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство;

2) описи прилагаемых к акту документов.
7.2. Принятие мер по результатам проверки.
7.2.1. Принятие мер по результатам проверки по фелеральному

государственному контролю качества образования.
В соответствии с частью 9 статьи 93 Фелерапьного закона Jф 27З-ФЗ

в случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам орган по контролю и надзору в сфере

72
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образованиЯ -,Щепартамент приостанавливает действие государственной

аккредитациИ полностью или в отношении отдельных уровней образования,

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки

и устанавливает срок устранения выявленного несоответствия,
порядок приостановления действия государственной аккредитации

определен пунктами 54-60 Административного регламента
по осуществлению федерального государственного контроля качества

образования.
Следует отметить, что в Административном регламенте

по осуществлению федерального государственного контроля качества

образования не определен срок, в течение которого руководитель

УполноМоЧенногоорганадолженпоДписатьпроектраспоряДителЬногоакта
уполномочеНного органа о приостанОвлениИ действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровнеЙ образования,

укрупненных групп профессий,, специальностей.
В октябре 20l9 года при проведении контрольных./ оценочЕых

процедур в рамках плановой выездной проверки по федеральному
государственному контролю качества образования в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного r{реждения
<Лесноуколовская основная общеобразовательная школа) Красненского

района Белгородской области было установлено несоответствие содержания
и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начаJIьного общего и основного
общего образования фелеральным государственным образовательным
стандартам.

В связи с этим приказом Щепартамента от 31 октября 2019 года Ns 3380
с учетом решения Главной аккредитационной комиссии .Щепартамента
(протокол заседания ГАК от 30 октября 2019 года Nэ 6) лействие
государственной аккредитации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <Лесноуколовская основная
общеобразовательная школа)) Красненского района Белгородской области
в отношении уровней нача,fIьного общего и основного общего образования

было приостановлено на б месяцев (ло 1 мая 2020 года).

7.2.2, Прннятие мер по результатам проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по фелеральному
государственному надзору в сфере образования.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона J\Ъ 294-ФЗ,
частью б статьи 93 Федерального закона Ns 273-ФЗ в случае выявления
нарушения требований законодательства об образовании соответствlтощий
орган по контролю и надзору в сфере образования выдает организации,

допустившей такое нарушение, предписание об устранении выявленного
нарушения (срок его исполнения не может превышать шесть месяцев).

Во всех слу{аях выявления при проведении проверок по федеральному
государственному надзору в сфере образования в 2019 году нарушений



1,4

обязательных требований организациям, осуществляющим образовательную

деятельность, были выданы предписания об устранении выявленных

нарушений с указанием сроков их устранения (не более шести месяцев),

сведения о количестве предписаний об устранении вьulвленньIх нарушений обязательньD(

требованиЙ, вьцанньж юриДическиМ ЛИЦаI\4, ИнДИВидуальньIм предприниматеJUIм по

результатам проведённьтх в 20l9 голу проверок

Общее количество IIроверок количество выланных
предписаний по и tогам пров9р9ц

о/о

1

полугодие
2

поJryгодие
1

полугодие
2 по,тугодие 20l9

год
l

поJryгодие
2

полугодие
20l9
год

l45 l7l |2з 1-1б

(с rlетом
проверок,

начатых в l
полугодии)

299 85 103 94,6

Предписания подписывыlись должностными лицами,

уполномоченными на проведение проверок, и вр}п{€шись вместе с актами

проверок уполномоченным представителям юридических лицl

индивидуальных предпри ни м ателей.
информаuия о выданных предписаниях своевременно размешалась

на официальном саЙте Управления в сети (Интернет).

.Щепартаментом были приняты необходимые меры по контролю
за устранением выявленных нарушений и исполнением предписаний,

в результате из общего количества предписаний. срок исполнения которых
истекiUI в 2019 году,, 98% были исполнены полностью и в установленный
срок.

Частью 7 статьи 93 Федерального закона ль 27з-ФЗ определены меры,

принимаемые органами по контролю и надзору в сфере образования в сл}пrае

неисполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. к ним

относятся:
1) возбуждение соответствующего дела об административном

правонарушении;
2) выдача повторного предписания об устранении ранее

не устраненного нарушения;
3) запрет приема в организацию, осуществляющую образовательную

деятельность, полностью или частично.
В течение 2019 года связи с неисполнением предписаний

об устранении выявленных нарушений обязательных требований ук.ванные
меры были приняты в отношении след}rющих общеобразовательных
организаций:

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное rrреждение
(Средняя общеобразовательная школа Jф 43> г. Белгорода;

2019
год

зlб
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2) муничипальное общеобразовательное
<<краснохуторская основная общеобразовательна,I школа

района Белгородской области>;
3) муниципальное общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательнаJI школа> Ивнянского района

учреждение
Белгородского

<Сырцевская
Белгородской

области;
4) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

<Плотавская средняя общеобразовательная школа) Прохоровского района
Белгородской области;

5) муниципальное бюджетное общеобразовательное }пrреждение
<БайuуровскаJI основная общеобразовательная школа> Борисовского района
Белгородской области;

6) муниuипальное бюджетное общеобразовательное r{реждение
<Кривошеевская средняя общеобразовательная школа Прохоровского района
Белгородской области).

Частью 8 статьи 93 Федератrьного закона м 273-ФЗ определены меры,

принимаемые органами по контролю и надзору в сфере образования в слrrае
неисполнения выданного повторно предписания об устранении выявленных

нарушений: приостановление действия лицензии на осуществление

образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, полностью или частично, обращение в суд

с заявлением об аннулировании такой лицензии (указанная меры

принимается при обязательном условии привлечения организации,

осуществляющей образовательн}.ю деятельность, и (или) должностных лиц

этой организации к административной ответственности за неисполнение

в установлеНный сроК предписаниЯ и в случае неустранения нарушений

требований законодательства об образовании в установленный срок

исполнения выданного повторно предписания).
В 20l 9 году случаев приостановления действия лицензии

на осуществление образовательной деятельности по результатам

федерального государствеIrного надзора не было.
7.2.3. Принятие мер по результатам проверки по лицензионЕому

контролю.
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федера,пьного закона N9 294-ФЗ

в слr{ае выявления нарушения лицензионных требований должностное лицо

.Щепартамента, уполномоченное на проведение проверки, выдаёт

организации, допустившей такое нарушение, предписание, Срок его

исполнения согласно пункту 57 Ддминистративного регламента
по осуществлению лицензионного контроля за образовательной

деятельностью не может превышать шесть месяцев,

В ходе лроведенных проверок по лицензионному контролю в 2019 году

выявлено 302 нарушения лицензионных требований, из них 229 случаев

грубых нарушений лицензионных требований (132 по плановым проверкам,

97 по внеплановым проверкам).



во всех случаях выявления при проведении проверок

по лицензионному контролю нарушений организациям, осуществляющим

образовательпуо д""raпiность, были выданы предписания об_устранении

u"o"n.nr"r, нЬрушений с указанием сроков их устранения (не более шести

месяцев).

Сведения о количестве предписаний об устранении вьивленньIх нарушении

лицензионньIх Требований, выданньIХ юридическиМ лицам, индивидуальньм

предприниматеJUlм по результатам проведённых в 20l9 году проверок

Общее количество проверок Количество выданных
предп исаций по итогам проверок

%

l
полугодие

2

полугодие
l

полугодие
2 по,тугодие 20l9

год
l

полугодие
2

полугодие
20l9
год

2l9 2з1 450 з4 48
(с yieToM
проверок,

начатых в l
полугодии)

а) 15,5 20,8 l8,2

Предписания подписыв€Lпись должностными лицами,

уполномоченными на проведение проверок, и вручались вместе с актами

проверок уполномоченным представителям юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей.
информачия о выданных предписаниях своевременно размещалась

на официальном сайте Управления в сети <Интернет>,

Статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года ]ф 99-ФЗ

<О лицензиРованиИ отдельныХ видов деятельности> (далее - Федеральный

закон J\Ъ 99-Фз) определены меры, принимаемые органами по контролю

и надзору в сфере образования в случае неисполЕения предписаний

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, К ним

относятся:
1) возбуждение дела об административном правонарушении

за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого

нарушения лицензионных требований;
2) выдача повторного предписания об устранении ранее

не устраненного нарушения (в случае привлечения лицензиата

* чдrrпrarрuтивной ответственности за неисполнеt{ие в установленный срок

прaдпr.чпrЪ об устранении грубого нарушения лицензионных требованиЙ,

выданного .Щепартаментом);
3) приостановление действия лицензии на осуществление

образовательной деятельности (в слу{ае привлечения лицензиата

n uлrrrrarрuтивной ответственности за Ееисполнение в установленный срок

предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований,

выданного .Щепартаментом).

1ь

20l9
год



в 2019 году 2 лицензиата .Щепартамента (муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждеt{ие <кривошеевская средняя

общеобразовательная школа> Прохоровского района Белгородской области

, rу""urп-ьное бюджетное общеобразовательное учреждение <Богатенская

о.пъ"пu" общеобразовательная школа) Ивнянского района Белгоролской

области) были привлечены к административной ответственности

за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого

нарушения лицензионных требований, в связи с чем им были вновь выданы

предписания и приостановлено действие лицензии,

8. Организаuия и проведение иных мероприятий по контролю,
в том числе осуществляемых без взаимодействия

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателямп

Пунктами 6, 7 части 1 статьи 8,3 Федерального закона

JE 294_ФЗ определенЫ мероприятиЯм по контролю, при проведении которых

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (налзора),

органа муниципального контроля с юридическими лицами

и индивидуаlIьными предпринимателями (далее - мероприятиJI по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями), которые вправе осуществлять .щепартамент, К ним

относятся:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований

при размещении информации В сети <интернет)) и средствах массовой

информачии;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством

анаJIиза информации о деятельности либо действиях юридического лица

и индивидуаJIьного предпринимателя, которая предоставляется такими

лицамИ (В тоМ числе посредствоМ использования федеральных
государственных информационных систем) в орган государственного

коЕтроля (надзора), в соответствии с федеральными законами

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

u*ru*" Российской Федерации или может быть полуlена (в том числе

в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом

государственного контроля (налзора) без возложения на юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федерачии,

с целью реализации положений статьи 8.з Федерального закона

Ng 294-ФЗ приказом .Щепартамента от 29 января 2018 года J\l! 143 утвержлен
порядок оформления и содержания заданий на проведение должностными

лицами Управления мероприятий по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также

порядок оформления результатов таких мероприятий,

L7



в 2019 году Управлением проведены мероприятия по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями в форме мониторинга их официа-тtьных сайтов в сети

<Интернет> в части:
1) обеспечения соблюдения прав обуrающихся с ограниченными

возможностями здоровья при приеме в образовательные организации;

2) прелоставления общего образования в очно-заочной форме;
3) соответствия содержания образовательных программ федеральным

государственным образовательным стандартам;
4) соблюдения требований к структуре официального сайта и формату

предоставления на нем информации.
общее количество проведенных Управлением в 2019 голу мероприятий

по контролЮ без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаJIьными

предпринимат елями - |22.
по результатам проведенных мероприятий выдано 54 предостережения

о недопустимости нарушений обязательньтх требований, из них 4 - в связи

с рассмотрением поступивших обращений граждан и юридических лиц,

50 * по результатам мониторинга официальных сайтов образовательных

организаций в сети <Интернет>.
на основании сведений, полrlенных по итогам мониторинга

готовности образовательных учреждений к новому учебному гоДУ,

проведенного в соответствии с приказом .Щепартамента от б июня 2019 года

Ns 1749 <<О подготовке образовательных организаций области к началу

нового 20|9-2020 учебного года и работе в осенне-зимних условиях>, выдано

61 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

в части соблюдения нормы обеспеченности образовательной деятельности

учебными изданиями в расчете на одного обуtающегося по основной

образовательной программе в соответствии с фелеральными
государственными образовательными стандартами, исполнения компетенции

образовательной организации в установленной сфере деятельности
по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности

в соответствии с федера.пьными государственными образовательными

стандартами.

9. Работа с заявлениями и обращениями гра,ман,
в том числе пндпвидуальных предпринимателей, юрпдических лиц,

информацией от оргаrrов государствепной власти, оргапов местного

самоуправлешия, из средств массовой пнформации о нарушепии

обязательных требовапий, прпчинении вреда или угрозе прпчинения
вреда ,t(пзни, здоровью гра2lцаш

в 2019 году в Управление поступило 281обращение,

67 (24%) обращений послужили основанием

внеплановых документарных проверок в соответствии
для проведения
с требованиями
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Федера,rьного закона }ф 294-ФЗ.
49 (17%) обращений были рассмотрены в общем _порядке,

установленном Фелера"rьным законом от 2 мая 200б года Jф 59-Фз

<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>,

ios (jв,+и) обращений не относились к компетенции Управления,

в связи с чем по каждому из них были подготовлены на имя начальника

.щепартамента, первого заместителя начальника департамента - начальника

y.rpurn"n"" образовательной политики .ц,епартамента служебные записки

об отсутствии оснований для их рассмотрения,
Информаuия о результатах рассмотрения обращений ежеквартzrльно

р*r"*йч." на офичиальном сайте Управления в информационно-

коммуникационной сети <Интернет>.
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10. Привлечение юридических лиц, их должностпых лиц,
индивидуальЕых предпринимателей

к административной ответственности за административные
правонарушения, выявленные при осуществлении государственного

контроля (налзора) в сфере образования

.щолжностные лица .щепартамента, перечень которых определен

Приказом ,Щепартамента от 19 авryста 2019 года лъ 25з1 <Об утверждении
перечЕЯ должныХ лиц департамента образоваЕия Белгородской области,

уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях) уполномочены составлять протоколы

об административных правонарушениях в сфере образования,

предусмотренных статьей 5.57, частями 2-4 статьи 14,1, частью 2 статьи

1-8.19, .ra.i"*o 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями

|9.6, |g3, 19,20, |9.26, частяМи 1-5 статьи 19,30 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года

М 195-ФЗ (далее - КоАП РФ).
При провелении проверок в 2019 году в слr{аJIх обнаружения

должностными лицами ,щепартамента, уполномоченными составлять

протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных,

укЕвывающих на наJIичие события административного правоЕарушения,

возбужлались соответств},ющие дела об административных

правонарушениях путем составления протоколов, Как правило

(в большинстве случаев) протоколы об административных правонарушениях

составлялись в день завершения проверки,
При этом должностные лица Департамента учитыв€Iли следуощие

обстоятельства, исключающие производство по делу об административном

правонарушении, определенные статьей 24,5 КоАП РФ:

1 ) отсутствие события административного правонарушения;
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2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе

недостижение физическим лицом на момент совершениJI противоправных

действии (безлействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ;

3) истечение сроков давности привлечения к административной

ответственности.
Административная практика составления должностными лицами

щепартамента по результатам проверок., проведенных в 20l9 году,

протоколов об административных правонарушениях и привлечения

виновных лиц к административной ответственности следующая,

1)Почастиlстатьи5.57КоАПРФ(нарУшениеилинезаконное
ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или

ограничении права на получение общедоступного и бесплатного

образо*ания, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную

орiчпrrчцrrО либО отчисление (исключение) из образовательной

организации) возбуждено з дела. Правонарушения выразились в нарушении

npuuu обучающихся на бесплатное общее образование (обучающиеся

доставлялись к месту жительства транспортом образовательных организаций

ранее, чем заканчивмись учебные занятия по расписанию (занятия

ЬнеурочноЙ деятельностИ, являющиеся частью основной образовательной

программы)).
,,Щела были рассмотрены мировыми судьями по существу, по 2 делам

должностным лицам (руководителям образовательных организаций)

назначены административные наказания в виде штрафа в размере 30 тыс.

руб. (по каждому делу).
2) По части 2 статьи 5,57 КоАП РФ (нарушение или незаконное

ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав

и свобод обуtающихся образовательных организаций либо нарушение

установленного порядка реализации указанных прав и свобод) возбуждено 44

дела. Правонарушения вырatзились в нарушении права обуrающихся на:

uj прaдо.ru"ление условий для обlчения с у{етом особенностей

их психофизического развития и состояния здоровья (неразработка для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья адаптированных

образовательных программ, непредоставление услуг ассистента

(помощника), непроведение коррекционных занятий с учителями-
логопедами, педагогами-психологами, учителями-дефектологами и т,д,)]

б) получение общедоступного и бесплатного образования

в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов;
в) получение документа об образовании в соответствии

с установленным порядком;
г) транспортное обеспечение (подвоз до образовательной организации

и обратно);
д) добровольное привлечение _ обучающихся (без их согласия

и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
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представителей)) к труду, не предусмотренному образовательной

программой.
практика рассмотрения по существу судами дел об административных

правонарушениях следующая: по 34 делам назначено административное

наказание в виде штрафа, по 5 делам - предупреждение. Общая сумма

н€шоженных штрафов составила 396 тыс. руб.
3) По части 1 статьи 19.5 КодП РФ (невыполнение в установленный

срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор

(контроль), муниципальныЙ контроль, об устранении нарушений

законодательства) возбуждено 18 дел (9 в отношении должностных лиц

и 9 в отношении юридических лиц; протоколы составлялись одновременно

и в отношении руководителя организации, и в отношении самой

организации, не исполнившей предписание .щепартамента). ПравонарушеншI
выразились в невыпоJlнении в установленныЙ срок законЕых предписаний

.щепартамента об устранении выявленных при проведении проверок
(плановых и внеплановых) нарушений обязательных требований.

Одной из причин несвоевременного исполнения предписаний

департамента образованиЯ областИ являетсЯ низкиЙ уровень правовой

грамотности руководителей организаций. отмечен ряд случаев, когда

учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность,
выделяет достаточное количество средств для обеспечения содержания

зданий и территории в соответствии с требованиями безопасности,

приобретения необходимого оборудования, печатных и электронных
образовательных ресурсов у Т.д., а руководитель организации,

осуществляющей образовательную деятельность, демонстрирует
неспособносТь оформитЬ документы или выполнить необходимые действия.

практика рассмотрения по существу судами дел об административных
правонарушениях следующая: по 14 делам (7 в отношении должностных лиц

и 7 в отношении юридиЕIеских лиц) назначено административное наказание

в виде штрафа. Общая сумма наложенного штрафа составила 77 тыс, руб,
4) По части 1 статьи 19.20 КодП РФ (осуществление деятельности,

не связанной с извлечением прибыли, без специаJIьного разрешениJI
(личензии), если такое разрешение (личензия) обязательно (обязательна))

возбуждено б дел. Правонарушения выразились в осуществлении

образовательной деятельности в отсутствие соответствующей лицензии

(в большинстве сл)пrаев организации (организации дополнительного

образования, общеобразовательные организации в стадии капитального

ремонта) осуществляли образовательную деятельность по адресам,

не обозначенным в лицензии на осуществление образовательной

деятельности, тем самым нарушили пункт 40 части 1 статьи |2 Федерального

закона Ns 99-ФЗ, части 1 , 4 статьи 91 Федера,,lьного закона лъ 273-Фз,

в соответствии с которыми лицензирование образовательной деятельности

обязательно по каждому из адресов мест осуществлениJI образовательной



деятельности (за исключением мест осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным

программам профессионального обучения)).
практика рассмотрения по существу судами дел об административных

правонарушениях след),ющая: по 1 делу нtвначено административное

tlu**unr. в виде штрафа, по 4 делам - предупреждение, также по 1 - делУ

приостановление деятельности. общая сумма наложенного штрафа

составила 30 тыс, руб,
5) По части з статьи 19.20 КодП РФ (осуществление деятельности,

не связанноЙ с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований

и условий, предусмотренных специЕUIьным разрешением (лицензией), если

специ€шьное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)) возбуждено

З4 дела. Правонарушения выразились в осуществлении образовательной

деятельности с грубым нарушением лицензионных требований.
Понятие грубого нарушения лицензионных требований определено

пунктом 9 Положения о лицензировании образовательной деятельности,

утвержденногО постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 октября 201З года Jф 966 (о лицензировании образовательной

деятельности> (далее - Положение о лицензировании образовательной

деятельности). К грубым нарушениям лицензионных требований и условий
относятся нарушения, повлекшие за собой последствия, установленные
частьЮ 11 статьи 19 Федерального закона JФ 99-ФЗ (причинение вреда жизни
и здоровьЮ граждан, угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан),

в тоМ числе нарушение лицензионных требований и условий,
предусмотренных подпунктами (а)) - (д>, ((ж) - (к) пункта б и подпунктами
<б>, <<д>, (е) пункта 7 Положения о лицензировании образовательной

деятельности (о типичных нарушениlIх лицензионных требований см. пункт

1.3 разлела III настоящего Обзора правоприменительной практики),

практика рассмотрения по существу судами дел об административных
правонарушениях след}.ющая: по 2 делам назначено административное

наказание в виде предупреждения, по 27 делам - штраф (в отношении

должностных лиц). Общая сумма нi}ложенного штрафа составила 5З2 Tblc.

руб. (все на должностное лицо),
2 дела об административных правонарушениях, возбужденных

по части 3 статьи 19,20 КоАП РФ прекращены мировыми судьями в связи

с отсутствием состава административного правонарушения (постановления

по указанным делам обжалованы ,щепартаментом в районный сул, жалобы

удовлетворены и дела направлены на новое рассмотрение). 1 дело

об административном правонарушении, возбужденное по данной статье

прекращено мировым судьей в связи с мtUIозначительностью

административного правонарушения, 2 дела Прекращены мировыми судьями

в связи с истечением срока давности.
6)Почастиlстатьи19.30КоАПРФ(нарУшениеУстаноВленных

aunoroour.r"cTBoM об образовании требований к ведению образовательной

22
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деятельности, выразившееся в ведении образовательной деятельности

представительствами образовательных организаций или нарушении правил

o**ur"" платных образовательных услуг) возбуждено 3 дела (в отношении

должностных лич). Правонарушения выр€lзились в нарушении

руководителями организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, правил оказания платных образовательных услуг, а именно

во включении в договоры об образовании обязательных условий,
не соответств},ющих требованиям Федера.ltьного закона Ns 273-ФЗ, Правил

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерачии от 15 авryста 201З года Jф 706,

практика рассмотрения по существу судами дел об административных

правонарушениях следующая: по всем делам нчвначено административное

наказание в виде штрафа, общм сумма ншlоженного штрафа составила 90

тыс. руб.
7) По части2 статьи 19.30 КоАП РФ (реализация не в полном объеме

образовательных программ в соответствии с учебным планом либо

неправомерный отк€в в выдаче документов об образовании и (или)

о квалификации) возбуждено 2 дела. Правонарушения выразились

в ре€шизации не в полном объеме образовательных программ в соответствии

с улебным планом.
практика рассмотрения по существу судами дел об административных

правонарушениях следующая: по обоим делам Itазначено административное

наказание в виде штрафа, общая сумма наложенного штрафа составила

40 тыс. руб.
S) По части 5 статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение

установленного законодательством об образовании порядка приема

в образовательн},ю организацию) возбуждено 4 дела (3 дела возбуждены

в отношении должностных лиц, 1 дело в отношении юридического лича).

правонарушения выразились в нарушении установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательную

организацию.
практика рассмотрения по существу судами дел об административных

правонарушениях след},ющая: по всем делам назначено административное

наказание в виде штрафа. общая сумма наложенного штрафа составила

80 тыс. руб. (З0 тыс. руб. на отношении должностных лиц, 50 тыс, руб,

в отношении юридического лица).
таким образом, за административные правонарушения, выявленные

должностными лицами,щепартамента при осуществлении государственного

контроля (надзора) в сфере образования в 2019 году, привлечено

к административной ответственности 8 юридических лиц, 7з должностных

лица. общая сумма ншIоженных штрафов составила 1043 тыс, руб,, общая

сумма уплаченных штрафов составила 963 тыс, руб,
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11. Оценка тяжестп нарушений обязательных требований и выбор

ответственности, к которой прпвлекается виновное лицо

Меры, принимаемые ,Щепартаментом (должностными лицами

,Щепартамента), по результатам осуществления государственЕого контролrI

(надзора) определены законодательством.
В случае выявлениЯ при проведении проверок нарушениJI

обязательных требований, должностные лица,щепартамента обязаны выдать

предписание о его устранении и установить срок его устранения,
в случае обнаружения события административного правонарушения.'

установления наJIичия состава административного правонарушения (объекта,

Ьубъекта, объективной и субъективной стороны правонарушения)

и отсутствиЯ обстоятельсТв, исключаЮщих произвОдство пО Делу (в том

числе, в случае если срок давности привлечен к ответственности не истек)

должностное лицо .щепартамента, проводившее проверку и уполномоченное
составлять протоколы об административных правонарушениJIх, обязано

составить соответствующий протокол об административном
правонарушении.

Свои обязанности по осуществлению обозначенных действий

должностные лица .Щепартамента в 2019 голу исполнили в полном объеме,

полномочиями по рассмотрению дел об административных
правонарушениях и назначению административных наказаний,Ц,епартамент

не обладает.
На основании пунктов 1, 2 статьи 22,1 КоАП РФ протоколы

об административных правонарушениях, составляемые должностными
лицами !епартамента, рассматриваются в пределах компетенции:

1) сульями (мировыми судьями);
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,

при назначении наказания судьи (мировые судьи) руководств},ются
нормами КоАП РФ.

в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ

приМалоЗначиТелЬностисоВершенногоаДминистратиВноГоправонарУшения
судья., орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело

об административном правонарушении, моryт освободить лицо,

совершившее административное правонарушение, от административной

ответственности и ограничиться устным замечанием, Имеющм
административная практика .ц,епартамента свидетельствует о применении

этой нормы мировыми судьями, расоматривающими дела по существу

(в 2019 году 3 дела прекращены по малозначительности, виновным лицам

объявлены устные замечания).
особого внимания заслуживает статья 4,1,1 КоАП РФ, которой

предусмотрено, что являющимся субъектами малого и среднего

предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую

дь"r"п"по.ru без образования юридического лица, и юридическим лицам,
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а также их работникам за впервые совершенное административное
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в случaшх, если назначение

административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено

соответствующей статьей раздела II кодп или закона субъекта российской
Федераuии об административных правонарушениях, административное
наказание в виде административного штрафа подлежит замене
на предупреждение при н€шичии обстоятельств, предусмотренных частью 2

статьи 3.4 КоАП, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьц
4.t.l КоАП.

В свою очередь мировые судьи Белгородской области, выносящие
постановления по делам об административных правонарушениях,
возбужденным должностными лицами .Щепартамента в отношении
должностных лиц организаций, не относящихся к субъектам мzlлого
и среднего предпринимательства, назначают виновным должностным лицам
по статьям КоАП РФ, санкции которых не предусматривают такого
наказания как (предупреждение>, обозначенное нак€rзание.

12. Предлохtения по совершенствованию
нормативных правовых актов, регламентирующпх осуществление

государственного контроля (налзора) в сфере образования

В связи с возникающими в процессе осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования сложностями в применении
нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление ук€ванных
полномочий, .Щепартамент вносит следующие предложения
по совершенствованию нормативно-правового реryлирования.

1. Разработать Положение о виде государственного контроля (надзора).

2. Разработать Индикаторы риска нарушения обязательных требований
в соответствии с частью 8 статьи 8.1 Федерального закона Ng 294-ФЗ.

3,Разработать нормативные правовые акты по федеральному
государственному контролю качества образования, в части оценки

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам.

4. Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Ns 273-ФЗ в слr{ае
неисполнения указанного в части б статьи 9з предписания (в том числе если

отчет, представленный органом или организацией, допустившими такое

нарушение, не подтверЖдает исполНение предписания в установленный
им срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания

не представлен) орган по контролю и надзору в сфере образования

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке,

установленном Кодп РФ, выдает повторно предписание об устранении ранее
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не устраненного нарушения и запрещает прием в данную организацию

полностью или частично.
однако КоАП РФ предусматривает два самостоятельных состава

административных правонарушений: часть 1 статьи 19.5 - невыполнение

в установленный срок законного предписания органа (должностного лица),

осуществляющего государственный надзор (контроль), статья |9"7

непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления деятельности,

При таких обстоятельствах ,Щепартамент предлагает в части 7 статьи 93

Федера,льного закона N9 273-ФЗ слова ((или этот отчет до истечения срока

исполнения предписания не представлен)) исключить.
5. Включить в приложение к лицензии адреса мест осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, основным программам профессионмьного обучения, с целью
исключения рисков возникновения угрозы причинения вреда жизни
и здоровью обучающихся и работников организации, так как при проведении
проверки юридические лица и индивидумьные предприниматели имеют
возможность скрыть места фактического осуществления деятельности,
и тем самым избежать затрат на приведение образовательной деятельности
в соответствии с требованиями законодательства.

При таких обстоятельствах .Щепартамент предлагает в части 4 статья 91

Федерального закона 27З-ФЗ слова (за исключением мест осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам, основным программам профессиона-,rьного обуrения>
исключить.

6.привести типовую форму распоряжения или приказа органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении проверки юридического лица, индивидуarльного

предпринимателя, утвержденную приказом Минэкономразвития России

Nэ l41, в соответствие с частью 2 стжьи 14 Федера"rьного закона лъ 294-Фз

в части указания в ней экспертов, экспертных организаций (реквизитов

свидетельства об аккредитации экспертов/ экспертньlх организаций

инаиМеноВанияорГанапоаккредитации'ВыДаВшегосвиДетельство
об аккредитации); наименования вида (видов) государственного KoHTpoJUI

(надзора), муниципального контроля, реестрового(ых) номер(ов) функчии(й)
в федеральНой государственноЙ информационной системе <Федеральный

реестр государственных и муниципальных услуг (функuий)>,

7. Привести типовую форrу акта проверки, утвержденную приказом

Минэкономразвития России ]ф 141, в соответствие с частью 2 статъи |6

Федерального закона Ns 294-ФЗ в части указания в акте проверки экспертов,

экспертных организаций (их фамилий, имен, отчеств (последнее

прИ наличии), должности экспертов иlили наименованиJI экспертных
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организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство),

8. В соответствии с пунктом 1 Правил разработки и утверждения
аДМинистратиВныхрегЛаМентоВосУЩестВлениягосУдарстВенногоконТролJI
(надзора), утвержденных постановлением Российской Федерации от 16 мая

201l года Ns з73 <О разработке и утверждении административных

регламентоВ осуществленИя государСтвенногО контроля (налзора)

и административных регламентов предоставления государственных услуг>,

регламентом является нормативный правовой акт фелерального органа

исполнительной власти, наделенного в соответствии с фе.черальным законом

полномочиями по исполнению государственных функций по осуществлению

государственногО KoHTpoJUI (надзора), устанавливающий сроки

и последовательность административных процедур (лействий),

осуществляемых органами государственного контроля (надзора) в процессе

осуществления государственного контроля (надзора), который полностью

или частично осуществляется в соответствии с положениями Федерального

закона J\b 294-ФЗ.
8,1. Административный регламент по осуществлению федерального

государственного надзора в сфере образования не устанавливает сроки

и последовательность каждой из административных процедур (лействий)

в процессе осуществления федерального государственного надзора в сфере

образования, частично не соответствует Федермьному закону Ns 294-ФЗ,

В том числе:
а) перечень оснований для проведения внеплановой проверки,

определенный пунктом 30 Административного регламента
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере

образования не соответствует части 2 статьи 10 Федерального закона

Ns 294-ФЗ в части отсутствия в нем мотивированного представлениJI

должностного лица органа государственного контроля (надзора)

о проведенИи проверкИ и выявления при проведении мероприятий

по контролю без взаимодействия с организациями параметров деятельности
организаций, соответствие которым или отклонение от которых согласно

иt{дикаторам риска нарушения обязательных требований является

основанием для проведения внеплановоЙ проверки.
При таких обстоятельствах .Щепартамент предлагает изложить пункт 30

Административного регламента по осуществлению федера;rьного
государственного надзора в сфере образования в след),ющей редакции:

<30. Основанием для начаJIа административной процедуры подготовки

к проведению внеплановой проверки в отношении организации является:

1) истечение срока исполнения организацией ранее выданного

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных

требованиЙ;
2) мотивированное представление должностного лица

уполномоченного органа по результатам анаJIиза результатов мероприятий



поконтролюбезвзаимоДействиясорганизацияМи'рассМотрени,I

"n, .rр"оЪчрительной проверки поступивших в уполномоченный орган

обращений и заявлений граждаЕ, в том числе индивидуurльных

прълпринимателей, юридических лиц, информачии от органов

государствеНной власти, органов местного самоуправления' из средств

массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;

б) причинение вреда жизни., здоровью граждан;

3) выявление при проведении мероприятий по контролю

без взаимодействия с организациями параметров деятельности организаций,

сооТВеТсТВиекоТорымилиотклонениеоткоторыхсогласноУтвержДенныМ
федеральныМ органоМ исполнительНой власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска
нарушения обязательных требований является основанием для проведениJI

внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде

фелерального государственного контроля (налзора);

4) приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа,

изданный в соответствии с порrrениями Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора

о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) выявление уполномоченным органом нарушения требований

законодательства об образованиИ при проведении государственной

аккредитации образовательной деятельности;
6) вьlявление уполномоченным органом нарушения требований

законодательства об образовании на основе данных мониторинга в системе

образования, предусмотренного статьей 97 Федерального закона Nч 273-ФЗ.>;

б) в соответствии с Перечнем видов деятельности в сфере

здравоохранения, сфере образования и социа,,tьной сфере, осуществляемых

юридическими лицами и индивидуаJIьными предпринимателями,

в отношении которых плаЕовые проверки проводятся с установленной
периодичностью, утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 ноября 2009 года Ns 944, плановые проверки в отношении

организаций видом деятельности которых является (дошкольное

образование> проводятся органами, осуществляющими лицензирование

образо"ател"ной деятельности, с периодичностью 1 раз в 2 года. В абзаце 15

nyr,*ru 35 ддминистративного регламента по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования указано, что один раз в два

года проводятся плановые проверки лишь в отношении организаций,

реаJIизующих основные общеобразовательные программы начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования,

Г[ри таких обстоятельствах Щепартамент предлагает дополнить абзац

15 пункта з5 АдминистраТивногО регламента по осуществлению
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федерального государственного надзора в сфере образования перед словами

nnu.r*unoao общего Ьбр*о"ur""п словами (дошкольного образования,>;

в) в Административном регламенте по осуществлению федерального

государственного надзора в сфере образования не определены сроки,

в течение которых уполномоченный специаJIист готовит проект

распорядительного акта о проведении проверки, руководитель (заместитель

ру*оuълrr.п") уполномоченного органа подписывает распорядительный акт

о проведении проверки.' При ,aKi* 
'обсrоятельствах 

,,Щепартамент предлагает пункт з7

АдминистраТивногО регламента пО осуществлению федерального

государственrо.о пчдrора в сфере образования изложить в след},ющей

редакции:
<<з7. Проект соответствующего распорядительного акта

уполномоченного органа подготавливается уполномоченным специалистом

"",.rra" 
чем за 10 рабочих дней до начала проведения плановой проверки

и не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения внеплановой

проверки.
проект распорядительного акта уполномоченного органа о проведении

проверки подписывается руководителем (заместителем руководителя)

уполномоченного органа не позднее чем за 5 рабочих дней до начаJIа

про""дaпr" плановой проверки и не позднее чем за 2 рабочих дня до начала

проведения внеплановой проверки.);
г) согласно Типовой форме акта проверки и подпуЕкту <ж> пункта 50

АдминистраТивногО регламента пО осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования в акте проверки указываются
сведения о выявлении либо не выявлении нарушений обязательных

требований/ установлении факта исполнения или неисполнения предписания.

Однако пункты 58, 71 Алминистративного регламента по осуществлению

федеральногО государственного надзора в сфере образования

p..nu*."rrpylo, "rb"rro"ru,e 
административные процедуры (действия)

по подготовке и направлению организации уведомления о результатах
проверки в случае не выявления нарушения обязательных требований/

установления факта исполнения предписания,
при таких обстоятельствах .Щепартамент предлагает исключить

из Административного регламента пункты 58, 71;

д)вАдминистраТиВноМреглаМентепоосУЩествлеЕиюфедераJIьного
государственного надзора в сфере образования не определены сроки,

в течение которых уполномоченный специ€шист готовит проект

распорядительного акта о запрете приема на обуrение в организацию

и направляет на подпись руководителю (заместителю руководитеrrя)

уполномоченного органа.
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при таких обстоятельствах Департамент предлагает:

абзац З пункта 73 Ддминистративного регламента по осуществлению

фелерального государственного надзора в сфере образования изложить

в следующей редакции:
<уполномоченный специыIист в день завершения внеплановои

проВеркипоконтролюЗаисполнениеМпреДписанияипоДПисанияакта
проверки, устанавливающего факт неисполнения предписания, готовит

проекТраспоряДительногоактаУполноМоченноГоорганаозапретеприеМа
на обучение в организацию полностью или частично (далее - запрет

приема).>
пункТ 74 АдминистраТивногО регламента по осуществлению

федерального государственного надзора в сфере образования изложить

в следlrощей редакции:
<74. Проект распорядительного акта о запрете приема в день его

подготовки направляется на подпись руководителю (заместителю

руководителя) уполномоченного органа. ).
е) часть 8 статьи 93 Фелерального закона Ns273-ФЗ устанавливает срок

проверки информации, содержащейся в уведомлении организации

об исполненИи предписанИя, тридцать дней после его полг{ения. При этом
пунктом 70 Административного регламента по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования установлен срок

соответствующей прочедуры - 30 рабочих дней.
При таких обстоятельствах .Щепартамент предлагает:
пункТ 70 АдминистраТивногО регламента по осуществлению

федерального государственного надзора в сфере образования изложить

в следующей редакции:
<70. .що истечения срока исполнения выданного повторно предписания

орган по контролю и наДЗоРу в сфере образования должен быть уведомлен
органоМ илИ организациеЙ об устранении нарушения требований

законодательства об образовании с приложением документов' содержащих

сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания. В течение

тридцати дней после получения такого уведомления орган по контролю

}r надзору в сфере образования проводит проверку содержащейся в нем

информачии,>.
8.2. ДдмиЕистративный регламент по осуществлению федершIьного

государственного контроля качества образования,, не устанавливает сроки

и последовательность каждой из административных процедур (лействий)

в процессе осуществления федерального государственного контроля качества

образования. В том числе:
а) в Ддминистративном регламенте по осуществлению федерального

государствеЕного контроля качества образования не определены сроки,

ВтечениекоторыхпроекТраспоряДительноГоактаУполноМоЧенногооргана
о приостановлении действия государственной аккредитации полностью

или в отношении оT,дельных уровней 
образования, укрупненных 

групп



профессиЙ, специ€lJIьностей с установленным сроком устранения
выявленного при проверке несоответствия направляется на подпись

руководителю уполномоченного органа и подflисывается последним,

При таких обстоятельствах ,Щепартамент предлагает пункт 57

ДдминистраТивного регламента по осуществлению федерального
государственного контроля качества образования изложить в следlтощей

редакции:
<<57. Проект распорядительного акта уполномоченного органа

о приостановлении действия государственной аккредитации полностью

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп

профессий, специальностей с установленным сроком устранения
выявленного при проверке несоответствия в день его подготовки

направляется на подпись руководителю уполномоченного органа

сприложениеМПротокоЛаколЛеги€tJIьногоорганаУполноМоченноГооргана
о рассмотрении вопроса о приостановлении действия государственной

аккредитации.
руководитель уполномоченного органа подписывает проект

распорядительного акта уполномоченного органа о приостановлении

действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,

специальностей с установленным сроком устранения выявленного при

проверке несоответствия в течение одного рабочего дня со дня его

поступления к нему.).
8.3. Административный регламент по осуществлению лицензионного

контроля за образовательной деятельностью не определяет срок исполнения

вновь выданного предписания об устранении нарушений лицензионных
требований.

при таких обстоятельствах .щепартамент предлагает пункт 70

ддминистративного регламента по осуществлению лицензионного контроля

за образовательной деятельностью дополнить абзацем 2 следующего

содержания:
<срок исполнения выданного повторно предписания не может

превышать 3 месяцев.>.

з1
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III. Правоприменительная практика соблюдения

обязательных требований законодательства об образовании

1. Типичные нарушения обязательных требований

1.1. Типичные нарушения обязательных требований

при осуществлении федерального государственного контроля качества

образования.
при проведении проверок по фелеральному государственному

контролю качества образования в 2019 году установлены следующие

типичные нарушения:
l)B нарушение части б статьи 28 Федерального закона Ns 273-ФЗ,

согласно которому образовательная организация обязана осуществлять свою

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том

числе обеспечивать соответствие качества подготовки обуlающихся

установленным требованиям, в образовательных организациях не обеспечено

соответствие качества подготовки обучающихся требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта начаJIьного общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Фелерачии от б октября 2009 года ЛЪ 373 (дшее _ Фгос ноо),
Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования

и науки Российской Федерачии от |7 декабря 2010 года }lЪ 1897

(далее - Фгос ооо), и объективность текущих оценок знаний (например,

в ходе одной из проверок было установлено, что по итогам 2018-2019

учебного года б (1б%) обучающихся 9 класса из 38 девятиклассников
не прошли государственн},ю итоговую аттестация ни в основные,

ни в дополнительные сроки, при этом 1000/о обучающихся 9 класса были

допущены к государственной итоговой аттестации по результатам освоения

основной образовательной программы основного общего образования

в полном объеме);
2) в нарушение пункта 18.1.2 ФГОС ООО, пункта 19.2 ФГОС НОО,

планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования и основной

образователЬной программы начЕIльного общего образования не уточняют
и не конкретизир},ют общее понимание предметных результатов;

3)в нарушение пункта 2.9.8 Федерального государственного

образователЬного стандаРта нач€шьноГо общегО образованиЯ Об1..лающихся

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года Ns 1598 (далее - Фгос ноО обу^lающихся с ОВЗ), программа

коррекционной работы адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой

психического развития (вариант 7.1) образовательной организации
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не предусматривает индивидуализацию специального сопровождения

обучающегося в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изг{ении

предметов учебного плана, специальных коррекционно-развивающих

занятий, где возможно осуществление коррекции дефектов

психофизического р€lзвития обучающегося и оказание ему помощи

в освоениИ новогО учебного материЕrла на уроке и в освоении программы

в целом;
4) в нарушение пункта 22 Фгос оОО в образовательЕых организациях

отсутствовaUIи документы и материаJ,lы, подтверждающие:
а) вариативность направлений психолого-педагогического

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение

и укрепление психологического здоровья обуtающихся; мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка

одаренных детей, детей с ограничеЕными возможностями здоровья;

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения);
б) диверсификацию уровней психолого-педагогического

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень кJIасса, уровень

учреждения);
в) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения

у{астников образовательных отношений (профилактика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);

5) в нарушение пункта 2.9.8 ФГОС НОО обlчающихся с ОВЗ
в образовательных организациях отсутствовали документы и материалы.'

подтверждающие:
а) систему комплексного психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной деятельности, включаюшего психолого-медико-
п"дurоar.raa*оa обследование детей с целью выявления их особых

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей,

их успешности в освоении основной образовательной программы нач€Lпьного

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;
б) механизм взаимодействия по разработке и реализации

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области

коррекционной педагогики, медицинских работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций,

специализирующихся в области семьи и других институтов общества,

которыЙ должеН обеспечиватьсЯ в единстве урочной, внеурочной

и внешкольной деятельности;
б) в нарушение пункта 1З части 3 статьи 28 Федерального закона

Ns273-ФЗ в образовательных организациях:
а) не обеспечено функчионирование внутренней системы оценки

качества образования в отношении каждого обучающегося, что вырЕвилось

ВотсУтстВииМатериЕl,чоВпоВыполнениюпланавнУТри}п{режДенЧеского
контроля на 2019-2020 учебный год, а именно в непроведении ((входного
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контроля> обучающихся в 20|9-2020 }п{ебном годУ;

б) не осуществлялся внутренний мониторинг результатов качества

подготовки обучающихся по программам внеурочной деятельности, уровень
освоения обучаюцимися программ внеурочной деятельности не гlитывЕ}лся
при принятии решения о переводе обучающихся в следующий класс;

7) в нарушение пункта |2 части З статьи 28 Федерального закона

ль273-Фз в образовательных организациях не совершенствоваJIись методы

обу^rения и воспитания, образовательные технологии,

не использовалось электронное обуrение;
8) в нарушение части 8 статьи 51 Фелерального закона N9 273-ФЗ

руководители образовательных организаций не обеспечили эффективное

управление в части организации внутриучрежденческого контроля

за исполнением требований федеральных государственньж образовательных
стандартов, качеством образования, объективностью текущей успеваемости
обуrающихся, в том числе путем посещения уроков;

9) в нарушение гryнкта б части 1 статьи 48 Федерального закона

Ns 273-ФЗ, согласно которому педагогические работники обязаны rlитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полrrения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями,
в образовательных организациях не организована работа по раннему
выявлению обучаюцихся, испытывающих lрудности в освоении
образователЬных програМм, имеющих особенности в р€lзвитии, социа:lьной
адаптации и поведении для послед},ющего принятия решений об организации
психолого-педагогического сопровождения;

10) в нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона Ns 273-ФЗ,
пункта 9 ФГОС НОО, ФГОС ООО, разработанные образовательными
организациями контрольно-оценочные материалы не учитывают требования

к метапредметным результатам обучающихся, осваивающих основную
образовательн},ю программу начаJIьного общего образования и основн),ю

образовательную программу основного общего образования;

11) в нарушение части 7 статьи |2 Федерального закона

Ns 273-ФЗ основные образовательные программы образовательных
организаций, в том числе адаптированньlе основные образовательные
программы, частично не cooTBeTcTByroT фелеральным государствеt{ным
образовательным стандартам, разработаны без учета соответствующих
примерных основных образовательных программ.
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1.2. Типичные нарушения обязательных требований
при осуществлении фелерального государственного вадзора

в сфере образования в отношении юридических лиц, индивидуальных
п редп р и н и мател ей.

При проведении проверок по федеральному государственному надзору

в сфере образования в отношении юридических лиц, индивидуtlльных
предпринимателей в 2019 году установлены следующие типичные
нарушения:

l) уставы образовательных организаций не соответствовalли

обязательным требованиям в части:
а) в нарушение пункта З части 2 статьи 25 Федерального закона

Ns 27З-ФЗ не определены виды реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направленности;

б) в нарушение гryнкта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26

Федерального закона Jrl! 273-ФЗ не определены струкryра и компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок
их формирования и сроки полномочий (в том числе руководителя
образовательной организачии);

в) в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона }lЪ 273-ФЗ
не определен порядок принятия локаJ,Iьных нормативных актов, содержащих

нормы, реryлир}тощие образовательные отношения;
г) цели деятельности образовательных организаций определены

с нарушением частей 2-3 статьи 23 Федерального закона Ns 273-ФЗ;
д) в нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерачии от 14 июня 2013 года N9 462,
к компетенции ни одного органа управлениJI организации не отнесено

рассмотрение отчета о результатах самообследования;
2) локЕl,чьные нормативные акты организаций, осуществляющих

образовательнlrо деятельность, не соответствов€Lпи обязательным
требованиям в части:

а) в нарушение части 5 статьи 26 Федера.llьного закона Ns 273-ФЗ

разработаны локальные нормативные акты, определяющие правовое
положение органов управления организацией, осуществляющей
образовательн}то деятельность;

б) разработаны локальные нормативные акты, дублирующие
федера,rьные нормативные правовые акты, например, Порядок проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерации от 07 апреля 2014 года Nч 276
(далее - Порядок аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность), Порялок приема
на обучение по образовательным программам дошкольною образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 8 апреля 2014 года Ns 29З, и др.;
в) в нарушение статьи 62 Федерального закона л! 27з-Фз,

в соответствии с которой право на восстановление имеют лишь лица,

отчисленные из организации, осуществляющей образовательную

деятельность по основной профессиональной образовательной программы,

локаJIьные нормативные акты организачий предусматривали восстановление

обуrающихся по образовательным программам дошкольного и (или) общего

образования, дополнительным образовательным программЕlм;

г) Правила внутреннего lрудового распорядка организаций

не соответствоваJIи статьям 47 - 48 Федерального закона лъ 2,7з-ФЗ в части

установления прав и обязанностей педагогических работников: не указаны
права педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один рЕlз

в три года, обязанности педагогических работников проходить
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;
д) не был разработан локмьный нормативный акт, определяющий

форrу, периодичность и порядок проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
3) должностные инструкции педагогических работников были

разработаны без у{ета положений раздела <Квалификачионные
характеристики должностей работников образования>> Единого
ква;rификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
и социаJIьного рЕввития Российской Федерации от 2б авryста 2010 года
Ns 761н, а также соответствующих профессионаJlьных стандартов;

4) в нарушение части 7 статьи 47 в трудовьrх договорtlх, заключенньIх
с педагогическими работниками организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, не определены режим рабочего времени
и времени отдьIха;

5) в нарушение части 2 статьи 79 Федерального закона Ns 27З-ФЗ
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не были

разработаны адаптированные образовательные программы ;

6) в нарушение пункта 2 части 1 статьи З4, статьи 79 Фелеральною
закона Ns 27З-ФЗ обучаюцимся не были предоставлены условия
для обучения с r{етом особенностей их психофизического развитиJI
и состояния здоровья, в том числе не была оказаЕа социально-педагогическая
и психологическая помощь, бесплатн€ш психолого-медико-педагогическая
коррекция (в т.ч, на работу в образовательные организации не были приняты

r{ителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и т.д.)i
7) в нарушение распоряжения Министерства просвещения Российской

Федерачии от 9 сентября 2019 года Ns Р-93 (Об утверждении примерного
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
организации) в образовательных организациях не были создань/
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не функционировали психолого-педагогические консилиумы, не проводилась

работа I1o выявлению трудностей в освоении образовательных программ,

ЬсобенностеЙ в развитии, социальноЙ адаптации и поведении обrIающихся

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения;
8) в нарушение части 4 статьи 34 Фелерального закона Ns 273-ФЗ

совершеннолетние обучающиеся без их согласия (несовершеннолетние

обучающиеся - без согласия их родителеЙ (законных представителей))

привлекмись образовательной организацией к труду, не предусмотренному
образовательной программой;

9) в нарушение подпункта <б> пункта 5.3 Порядка заполнения, учета
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 14 февраля 20l 4 года J\! 1 1 5 :

а) итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике не были
определены как среднее арифметическое годовой и экзаменационной
отметок выпускника и были выставлены в аттестаты не в соответствии
с правилами математического округления;

б) итоговые отметки за 9 класс по другим 1^Iебным предметам
выставлялись не на основе годовой отметки выпускника за 9 класс;

10) в нарушение пунктов 1-2, 4-5 части 2 статьи 14 Федерального
закона от 24 июня 1999 года Ns 120-ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) образовательные
организации ненадлежащим образом организовывали оказание социально-
психологической и педагогической помощи несовершеннолетним
обучающим, совершившим противоправные действия;

11) в нарушение пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального закона

Ns 273-ФЗ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
для педагогических работников не были созданы условия для полr{ениJI

дополнительного профессионального образования по лрофилю
педагогической деятельности с учетом их профессионшIьных дефицитов
(педагоги имеют право на дополнительное профессион€шьное образование
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три гола);

12) аттестация педагогических работников осуществлялась
с нарушением Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательн},ю деятельность:

а) не проводилась аттестации на соответствие занимаемым должностям
педагогических работников, проработавших в занимаемых должностях более

двух лет, в том числе педагогических работников, работавших
в организациях на условиях внутреннего совместительства;

б) несвоевременно подготавливаJIись представления в аттестационную
комиссию на педагогических работников, а также несвоевременно знакомили
с ними педагогических работников;

в) в представлениях в аттестационную комиссию на педагогических
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работников отсутствовала необходимая информация;
г) в личных делах педагогических работников отсутствовшIи выписки

из протоколов заседаний аттестационных комиссий;
1З) в нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона N9 27з-ФЗ

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не были

созданЫ комиссиИ пО уреryлированиЮ споров между rlастЕиками
образовательных отношений ;

14) в наруШение пунктОв 2, 4 Порядка проведения соци€rльно-

психологического тестирования лиц, обуrающихся в общеобразовательных

организациях и профессионаJIьных образовательных организациях, а также

в образовательных организациях высшего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии

от 1 б июня 2014 года Ns 658:
а) проведено тестирование обучающихся, не достигших возраста

пятнадцати лет, в отсутствие информированного согласия одного

из их родителей или иного законного представителя (при нrUIичии согласия
самого обучающегося, не достигших возраста пятнадцати лет);

б) не утверждены поименные списки обучающихся, составленные
по итогам полr{ения от обlчающихся либо от их родителей или иных
законных представителей информированных согласий;

в) не создана комиссия, обеспечивающая организационно-техническое
сопровождение тестирования, и не утвержден ее состав из числа работников
образовательной организации ;

г) не утверждено расписание тестирования по классам (группам)
и кабинетам (аулиториям);

15) в нарушение пункта 10.1 Порядка приёма граждан на обуrение
по образовательным программам нач€uIьного общего, основного общего
и среднего общего образования, утверждённого прикЕвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года Ns 32
(далее - Порядок приема граждан на обуrение по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования), форма заявления родителей (законных представителей) детей
не содержаJIа сведения о выборе родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

16) в нарушение пункта 9 Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также ок€rзания им при этом необходимой помощи, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 ноября 2015 года Л! 1309 (далее - Порядок обеспечения условий
доступности дJuI инваJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи),
в соответствии с которым для проведения обследования и паспортизации

распорядительным актом органа или организации, предоставляющих услуги
в сфере образования, создается комиссия по проведению обследования
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и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг, утверждаются
ее состав, план-график проведения обследования и паспортизации, а также

организуется работа Комиссии, в ряде организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, не была создана комиссиJI для проведения

обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг,
не утверждены ее состав, план-график проведения обследования

и паспортизации;
|7) в нарушение пунктов 9-11 Правил оказания платных

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 авryста 201З года Ns 706,, (далее - Правила

оказания платных образовательных услуг) Исполнитель не доводил

до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Фелерации 7 февра;rя 1992 года N9 2300-1 <О защите прав

потребителеЙ> и Федеральным законом J\! 27з-ФЗ (об образовании
в Российской Федерачии> в месте фактического осуществления

деятельности;
18) в нарушение частей 2-З статьи 54 Федермьного закона

Ns 273-ФЗ, Правил оказания платных образовательных услуг в договорах
об оказании платных образовательных услуг отсутствовми обязательные
сведения;

19) в нарушение пункта 1 части б статьи 28 Федерального закона

Jф 273-ФЗ образовательные организации реализовываJIи образовательные
программы в неполном объеме (не выполнялась практическая часть
программ профессионального обучения; не изучалась часть улебных
предметов, предусмотенных учебным планом (изучалась в меньшем
объеме), в том числе курсов внеурочной деятельности);

20) информация, размещённая на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет, не соответствовала требованиям
законодательства об образовании, в том числе Требованиям к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и формаry представления
на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года Ns 785;

2l) в нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона J\Ъ 27З-ФЗ
обновление информации и документов, размещённых на официальном сайте
организации в сети Интернет, осуществлялось несвоевременно (по истечение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений).

1.3. Типичные нарушения обязательных требований при
осуществлении лицензионного контроля.

При проведении проверок по контролю за соблюдением юридическими
лицами, индивидуaльными предпринимателями (лицензиатами

flепартамента) лицензионных требований при осуществлении
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образовательной деятельности в 2019 гоДу установлены след),ющие

типичные нарушения:
1) отсутствие документа, подтверждающего наJIичие на праве

собственности или ином законном основании у организации,

осуществляющей образовательную деятельность, зданий, строений,

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления

образовательной деятельности;
2) отсутствие документа, подтверждающего проведение r{редителем

госУдарсТВенногоилимУниципаJIьногоУчрежденияВсоотвеТсТВииспУнктоМ
4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N9 124-ФЗ
<об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> экспертной
оценки последствий договора аренды для обеспечения образования,

воспитания., развития, отдыха и оздоровления детей, оказания

им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социапьной защиты
и социального обслуживания детей;

3) осуществление образовательной деятельности по образовательной
программе дошкольного образования, образовательным программам
начального общего, основного общего образования, среднего общего
образования, образовательным программам среднего профессионального
образования,, дополнительным общеобразовательным программам
по адресам, не ук€rзанным в приложении к лицензии;

4) несоответствие материаJIьно-технического оснащения реализации
образовательных программ требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, отсутствие оснащениJI для ре€rлизации
практической части образовательных программ (инвентаря, оборудования
и пр.);

5) отсутствие утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательных программ/ несоответствие
образовательных программ требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;

6) прием на работу педагогических работников, не соответствующих
квмификационным требованиям (при этом в отсутствие соответствующих

рекомендаций аттестационной комиссии организации о возможности
назначения на должность педагогического работника);

7) незаключение с педагогическими работниками 1рудовых договоров;
8) отсутствие документов, подтверждающих укомплектованность

библиотечного фонда организации, осуществляющей образовательную

деятельность., печатными и (или) электронными 1'чебными изданиями
(включая учебники и 1^rебные пособия), методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные

программы уrебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);

9) нарушение норм обеспеченности образовательной деятельности

учебными изданиями (менее одЕого учебника в печатной и (или)

Ьлектронной форме на каждого обучаюцегося по отдельному уrебному
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предмету);
10) использОвание органИзацией, осуществляющей образовательн},ю

деятельность, По имеющим государственную аккредитацию

образовательныМ программаМ начfuчьногО общего, основного общего,

срьднего общего образования учебника, не входящего в федеральный
перечень уrебников, рекомендуемых к использованию при реЕrлизации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

нач IьногО общего, основного общего, среднего общего образования;

11) отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения

о соответсТвии санитарныМ правилаМ зданий, строений, сооружений,

помещений, оборудования и иного имущества, которые использ},ются

для осуществления обршовательной деятельности;
|2) отсутствие заключения о соответствии объекта защиты

обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности;

13) отсутствие у организации, осуществляющей образовательную

деятельность, безопасных условий Об1^lения, воспитания обучающихся,
присмотра и }хода за обучающимися, их содержания в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье

обуlающихся, работников образовательной организации, выразившиеся в:

а) отсутствие у педагогического работника (несовременном

представленИи работодателю) справкИ о наJIичиИ (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследоваIlия либо о прекращении уголовного
преследованиJI по реабилитирующим основаниям, выданной в порядке

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

и реализации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере внутренних дел;
б) неорганизованность питания обl^rающихся;
в) отсутствие журналов }п{ета несчастЕых сл}п{аев с обуrающимися

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательнуто

деятельность;
г) расследование несчастных слrlаев с обучающимися с нарушением

требований Порядка расследования и учета несчастных слr{аев

с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерачии от 27 июня 20l 7 года Nч 602;

д) нарушение установленных требований к заполнению журнала

прекурсоров;
е) несоблюдение требований охраны трула работников, установленных

порядком обуrения по охране труда и проверки знаний требований охраны

трула работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда

России, Минобразования России от 1З января 2003 года Ns 1/29 и т,д,
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2. Меры, принимаемые,щепартаментом по пресеченшю

и (или) устранению последствий выявленных парушений
обязательных требований

в целях пресечения и (или) устранения последствий выявленных

нарушений должностные лица .щепартамента выдают обязательные

для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений

и осуществляют контроль за их исполнением (см, пункт 9 раздела II

настоящего Обзора правоприменительной практики),
кроме того пресечению и устранению последствий выявленных

при осуществлении государственного контроля (надзора) в 2019 голу

нарушений обязательных требований способствовала проводимая

.Щепартаментом во исполнение статьи 8.2. Федерального закона м 294-Фз

работа по профилактике нарушений обязательных требований.
1. Приказом ,Щепартамента от 14 января 2019 года Ns 26 была

утверждена программа профилактики нарушений обязательных требовании
на 2019 год, целью которой явилось повышение прозрачности системы
государственного контроля (надзора) и деятельности ,Щепартамента,
снижение административных издержек при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности, предупреждение нарушения обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий,
способств}тощих возможному нарушению обязательных требований,

мотивация к добросовестному поведению и разъяснение подконтрольным
субъектам обязательных требований.

2. Приказом Щепартамента от 30 сентября 2019 года N9 3014 утверждены
проверочные листы (список контрольных вопросов) лля осуществления

.Щепартаментом федерального государственного надзора в сфере образования

в отношении организаций, осуществляюцих образовательную деятельность:
а) по приему на об1^lение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования

и по образовательным программам дошкольного образования;
б) по обеспечению открытости и доступности информации

о деятельности образовательной организации на официальном сайте;

в) по проверке устава образовательной организации;
г) по соблюдению требований при составлении договора на окЕвание

платных образовательных услуг.
3. Приказом .Щепартамента от 9 октября 2019 года JS 3099 была

утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований,

установленных законодательством Российской Федерации об образовании,

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
4. Приказом .Щепартамента от 28 ноября 2019 года Jф 3629 были

утвержденЫ руководства пО соблюдениЮ обязательных требований

законодательства в сфере образования в части федерального
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государственного контроля качества образования и федерального
государственного надзора в сфере образования.

5. Приказом .Щепартамента от 29 ноября 2019 года Ns 3642 были

утверждены проверочные листы (списки контрольных вопросов)

для осуществления.щепартаментом федерального государственного надзора

в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, начшIьного общего, основного общего, среднего

общего образования и дополнительным общеобразовательным программам,

в части исполнения требований к обеспечению доступности для инваJIидов

объектов образования и предоставляемых услуг в сфере образования.

6. Руководителем Департамента 3 декабря 2019 года был утвержден
обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

.Щепартамента (по состоянию на 1 декабря 2019 года).

7.25 декабря 20119 года ,,Щепартаментом проведено Публичное
обсуждение правоприменительной практики контрольно-надзорной

деятельности,Щепартамента.
8. На официальном сайте Щепартамента в сети <Интернет>

s://o азование3 l . во вкладке <Государственная регламентация
образовательной деятельности> размещены и постоянно обновляются

перечни нормативных правовых актов, содержащие обязательные

требования, оценка соблюдения которых является предметом

государственного контроля (надзора) (фелермьного государственного

надзора в сфере образования и фелерального государственного контроля

качества), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов

htt :i/ukn,beluno.rr.r/index. h lп al
9. На официальном сайте .Щепартамента в сети <Интернет>

s://об азованиез l. во вкладке <Государственная регламентация
<Профилактика

информацию
образовательной деятельности> функционирует раздел
нарушении обязательных требований>, отражающий

о нарушениJ{х, выявленных в ходе контрольно-надзорной деятельности

управления, о проводимых ежеквартаJIьных публичных мероприятиях

по обсуждению результатов правоприменительной практики по видам

государственного контроля (налзора) (http://ukn.beluno.ruiindex.php/info-

work).
10. В обязательном порядке об итогах проведенных проверок

информировались главы администраций муницип€rльных районов
и городских округов, начаJIьники органов местЕого самоуправления,

осуществляЮщих управление в сфере образования,

11, На постоянной осЕове в 2019 году осуществлялось

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

в форме семинаров и конференций, .щней правовых знаний, совещаний

и и нди видуа,гrьн ых консультаций, а именно:

h
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а) проведены 8 семинаров, совещаний,, конференчий, круглых столов

с руководителями и заместителями руководителеи
самоуправления, осуществляющих управление в

органов местного
сфере образования

по вопросам исполнения полномочий в сфере образования;

б; про"aл.пu, З консультации для руководителей и заместителей

руководителей образовательных организаций, органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства;

в) проведены 5 теле- и радиопередач, <Горячих линий>, высryплений

в прямом эфире руководителей органов исполнительной власти Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия, по вопросам

соблюдения законодательства в сфере образования.
12. По вопросам изменения обязательных требований в адрес

руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность в 2019 году были

направлены информационные письма с комментариями о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,

внесенных изменеЕиях в действуюцие акты. сроках и порядке вступления
иХ в действие, а также рекомендации о лроведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение

и обесПечение соблюдения обязательных требований
(http ://ukn.beluno.nr/index.php/inform-materials).

3. Применение обязательпых требовапий в системной взаимосвязи
полоясений различных нормативных правовых актов, иных

нормативных документов, в том числе вопросы недостаточной ясrrости
и взаимной согласованности обязательных требований

Часть б статьи 28 Федерального закона Ns 27з-ФЗ указывает
на обязанность образовательной организации создавать безопасные условия
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за об1^lающимися,

их содержания в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обl^rающихся, работников
образовательной организации. При этом содержание этих (установленньж

HopMD не определено.
Статья 41 Федерального закона Np 273-ФЗ определяет, что охрана

здоровья обучающихся включает в себя, кроме всего прочего, организацию

питания обуrающихся, обеспечение безопасности обучающихся во время

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
однако порядок организации питания и <<обеспечения безопасности)) также

нормативно не определены.
На практике при проведении проверок в отношении организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, понятие <<обеспечение
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безопасности) трактуется через иные федера,.lьные законы, в том числе

Труловой кодекс Российской Федерации от 30 лекабря 2001 года м 197-Фз
(в части представления педагогическими работниками при приеме на работу
справок о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

по реабилитир},ющим основаниям), подзаконные нормативные правовые

акты, в том числе Порядок обl^rения по охране труда и проверки знаний
требованиЙ охранЫ труда работникоВ организаций, утвержденный
постановлением Минтрула России, Минобразования России от 13 января

2003 года N9 l/29, Перечень работ, при выполнении которых проводятся

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 года JФ 302н и лр.

Таким образом, подобные формулировки свидетельств},ют о неполноте
правового реryлирования общественных отношений, связанных
с обеспечением безопасности и охраны здоровья обучающихся
образовательных организаций, и приводят к расширительному толкованию
компетенции органа, осуществляющего переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования.

4. Предложения по совершенствованию нормативных правовых актов,
соблюдение которых проверяется .Щепартаментом

В связи с возникающими в процессе осуществления переданных

полномочий в сфере образования сложностями в применении нормативных
правовых актов, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю., .щепартамент вносит след},ющие предложения
по совершенствованию нормативно-правового реryлирования:

1) определить понятие <рабочая программа учебного предмета, курса,

дисциплины (молуля)> применительно к образовательным программам

дошкольного образования, дополнительным общеобр€вовательным -
дополнительным общеразвивающим программам;

2) конкретизировать понятие <безопасные условия обучения,

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обуrающимися,
их содержания).


