
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ Администрация Ленинградской области КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от  30 декабря  2016 года  № 4382-р  

  

Об утверждении Программы  профилактики нарушений  законодательства об образовании  

  

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2006 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а 

также с целью предупреждения нарушений организациями, осуществляющими 

образовательную  деятельность на территории Ленинградской области, требований 

законодательства об образовании, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям требований законодательства об образовании:  

  

1. Утвердить прилагаемую Программу  профилактики нарушений законодательства об 

образовании (приложение).  

2. Отделу надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования комитета (М.А.Остапова):  

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Программы профилактики нарушений 

законодательства об образовании на 2017 год.  

2.2. Довести информацию об утвержденной Программе профилактики нарушений 

законодательства об образовании до руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ленинградской области. 

2.3. Разместить утвержденную Программу профилактики нарушений законодательства об 

образовании на официальном сайте комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области в информационно – телекоммуникационнойсети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 

департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 

комитета Богославского Д.Д.  

Председатель комитета                                                                         С.В. Тарасов  

  

  

УТВЕРЖДЕНА распоряжением комитета общего  и профессионального образования  

Ленинградской области от  30.12.2016 № 4382 -р (приложение) Программа  профилактики 

нарушений  законодательства об образовании  



  

ПАСПОРТ Программы  профилактики нарушений  законодательства об образовании  

  

Полное наименование  

Программа  профилактики нарушений законодательства об образовании (далее – 

Программа)  

Правовое основание разработки Программы  

Часть 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря  2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования»  

Ответственный исполнитель Программы  

Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее- отдел надзора и 

контроля, департамент, комитет)  

Участники Программы  

участники отношений в сфере образования: участники образовательных отношений (далее 

- организации, педагоги, родители, обучающиеся), о 

- рганы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

(далее- органы местного самоуправления),        

-  исполнительные органы местного самоуправления (администрации муниципальных 

районов, городского округа, городских и сельских поселений) Ленинградской области 

(далее-исполнительные органы местного самоуправления),      

-     представительные органы местного самоуправления (Советы Депутатов 

муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений)  

Ленинградской области (далее-представительные органы местного самоуправления),           

-граждане, проживающие на территории Ленинградской области (далее- граждане),          

областные и территориальные контрольно-надзорные органы (Роспотребнадзор, 

Госпожнадзор, УФМС, Прокуратура,МВД, ГИБДД),  

- организации, осуществляющие методическое сопровождение образовательной 

деятельности (Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 

развития образования»,  

- методические службы муниципальных районов, городского округа),         

-  территориальные средства массовой информации, государственные, муниципальные 

организации, осуществляющие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь, в том числе областная и территориальные психолого-медико-педагогические 

комиссии,           структурные подразделения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  



Общая характеристика Программы  

 Программа является организационной основой осуществления мероприятий, 

направленных на профилактику  нарушений законодательства об образовании, при 

организации образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ленинградской области. Программа 

сформирована во взаимосвязи с Порядком организации и проведения мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений законодательства об образовании, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ленинградской области, разработанным отделом надзора и контроля в сфере образования 

департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. В 

Программу возможно внесение изменений и дополнений на основании  анализа 

результатов мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сфере образования.  

Цель Программы 1. Предупреждение нарушений законодательства об образовании 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Ленинградской области. 2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям требований законодательства об образовании.  

Задачи Программы  

Создание условий для:  

 - совершенствования системы мероприятий по профилактике нарушений 

законодательства об образовании, 

 - повышения уровня правовой культуры участников отношений в сфере образования, 

 -  систематического наблюдения за исполнением требований законодательства об 

образовании, 

 - анализа и прогнозирования состояния исполнения требований законодательства об 

образовании при осуществлении образовательной деятельности.  

Сроки реализации Программы      2017 год  

Ожидаемые результаты реализации Программы  

Предполагается, что результатом реализации Программы станет повышение 

эффективности управления качеством образования в региональной системе образования 

посредством: 

 - своевременного выявления рисков образовательной деятельности для принятия 

соответствующих управленческих решений по их устранению; 

 - повышения уровня правовой культуры всех участников отношений в сфере 

образования; - снижения степени тяжести нарушений требований законодательства об 

образовании при организации образовательной деятельности,  

- вовлечения в процесс управления качеством образования всех участников отношений в 

сфере образования;  



 - снижения количества выданных предписаний об устранении выявленных нарушений на 

10%;  

- снижения количества выданных протоколов об административных правонарушениях на 

10%. Мониторинг эффективности реализации  

Программы осуществляется постоянно отделом надзора и контроля  на основании сбора, 

обработки и анализа документов и сведений по реализации мероприятий по профилактике 

нарушений законодательства об образовании.  

  

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации 

Программы  

       В современных условиях модернизации образования региональная система 

образования ориентирована на повышение качества образования, обеспечение 

доступности образования разных уровней, создание эффективных механизмов управления 

образованием.         Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определено, что качество образования – это 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы.          Исходя из вышеуказанного 

определения можно сделать вывод, что качество образования как понятие относительное 

имеет два аспекта: первый - это соответствие требованиям законодательства об 

образовании (в  т.ч. федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям), второй - соответствие запросам 

потребителя (физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность).        

   Чтобы качество образования соответствовало заданным требованиям необходимо 

управлять всеми процессами качества образования.  Соответственно,  деятельность по 

управлению качеством образования должна формироваться в двух направлениях: 

обеспечение качества образования в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании и запросами потребителей образовательных услуг. В образовании система 

управления качеством образования нацелена не только на контроль и обеспечение 

показателей качества результатов образовательной деятельности, но и на создание 

условий (организационных, технологических, мотивационных, финансовых, 

информационных и т.д.), а также регулирование процессов, обеспечивающих качество 

образования.  

Для решения комплексного подхода в управлении качеством образования необходимо 

совместное взаимодействие участников отношений в сфере образования на уровне 

образовательной организации, муниципального образования, региона.         Учитывая, что 

управление качеством образования носит комплексный характер при взаимодействии 

различных объектов сферы образования, неизбежно возникновение рисков 

образовательной деятельности, которые будут являться потенциальными источниками 

снижения качества образования.            Под рисками образовательной деятельности мы 

понимаем в первую очередь наличие нарушений требований законодательства об 



образовании при организации образовательной деятельности, создании условий 

реализации образовательных программ.           

 На наш взгляд главными причинами рисков образовательной деятельности являются:       

отсутствие необходимых знаний требований действующего законодательства об 

образовании  у участников отношений в сфере образования,        отсутствие навыков 

использования норм законодательства об образовании на практике,      недостаточная 

информированность участников отношений в сфере образования о содержании новых 

нормативных актов, устанавливающих требования законодательства об образовании, о 

внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке 

вступления их в действие.       

 Для того, чтобы в региональной системе образования не создавались ситуации, 

провоцирующие появление рисков образовательной деятельности, необходимо управлять 

вышеуказанными рисками, то есть осуществлять профилактику, направленную на 

предупреждение нарушений законодательства об образовании, устранение факторов 

развития рисков образовательной деятельности. Поэтому приоритетным направлением в 

своей деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования с 2012 года отдел надзора  и контроля в сфере образования определял и 

определяет меры по предупреждению и устранению причин, факторов и условий 

нарушений законодательства об образовании.  

   Анализ деятельности отдела контроля и надзора в сфере образования  за прошедшие 

годы показывает правильность выбора одним из приоритетных направлений деятельности 

- реализацию системы мероприятий по предупреждению и устранению нарушений 

законодательства об образовании, что подтверждается:           тематикой вопросов при 

проведении консультаций руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (глубина погружения в проблемные вопросы организации 

образовательной деятельности показывает повышение уровня правовой культуры 

руководителей),           снижением степени тяжести выявляемых нарушений 

законодательства об образовании.          постоянным в течение четырех лет снижением 

количества выданных предписаний, составленных протоколов об административных 

правонарушениях,  

        С целью повышения эффективности работы по реализации мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений законодательства об образовании, а также с 

целью выполнения требований части 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2006 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

профилактическая работа в рамках государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в 2017 году будет осуществляться на основании Программы профилактики 

нарушений законодательства об образовании.      В рамках вышеуказанной Программы 

предусмотрена реализация расширенного перечня мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений законодательства об образовании, с привлечением участников 

отношений в сфере образования в соответствии с их полномочиями, что позволит 

повысить эффективность управления рисками образовательной деятельности, и будет 

способствовать повышению качества образования в регионе.  

  

II. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы  



  

Основные мероприятия Программы распределены по следующим разделам: Раздел 

1.Организационные мероприятия по выполнению Программы. В раздел 1 включены 

организационные мероприятия, направленные на обеспечение реализации Программы. 

Раздел  

2. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений законодательства об 

образовании. Основное мероприятие 

 2.1. «Ведение перечней правовых актов, содержащих  обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области мероприятий по контролю в 

рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования».        

Перечни правовых актов ведутся в целях:         актуализации информации о действующих 

и применяемых при проведении мероприятий по контролю требованиях законодательства 

об образовании;   систематизации практики осуществления мероприятий по контролю 

специалистами отдела надзора и контроля в сфере образования, аттестованными 

экспертами, привлекаемыми к мероприятиям по контролю, в части приведения к 

единообразному пониманию предмета соответствующего вида государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и массива требований законодательства об образовании, 

подлежащих проверке, обеспечения доступности информации о требованиях 

законодательства об образовании для всех участников отношений в сфере образования.         

Основное мероприятие  

2.2. «Разработка и опубликование информационных и инструктивных писем, 

методических рекомендаций по вопросам соблюдения требований законодательства об 

образовании». Специалисты отдела надзора и контроля в сфере образования при: 

проведении мероприятий по контролю,  подведении итогов мероприятий по контролю,  

работе с банком типичных нарушений законодательства об образовании,  контроле 

исполнения выданных предписаний об устранении выявленных нарушений, 

осуществляют систематическое наблюдение исполнения требований законодательства об 

образовании, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований 

законодательства об образовании. При выявлении проблемных вопросов организации 

образовательной деятельности в рамках своей компетенции специалисты отдела надзора и 

контроля готовят необходимые разъяснения по вопросам соблюдения законодательства об 

образовании посредством разработки информационных и инструктивных писем, 

методических рекомендаций (далее - разъяснения по вопросам законодательства об 

образовании).  Информирование о разработанных разъяснениях по вопросам 

законодательства об образовании осуществляется посредством: опубликования на 

официальном сайте комитета в  информационно – телекоммуникационной  сети 

«Интернет», рассылки органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования на территории Ленинградской области, презентации разработанных 

материалов на совещаниях, семинарах и т.д.,      передачи копий разработанных 

разъяснений по вопросам законодательства об образовании специалистам других 

структурных подразделений комитета в соответствии с их компетенцией.          

2.3. «Поддержка банка типичных нарушений требований законодательства об 

образовании». Банк типичных нарушений ведется с целью:  анализа и прогнозирования 

состояния исполнения требований законодательства об образовании при осуществлении 

образовательной деятельности организациями, информирования участников отношений в 



сфере образования о выявляемых типичных нарушениях законодательства об 

образовании. Поддержка банка типичных нарушений законодательства об образовании 

осуществляется постоянно по различным типам образовательных организаций  

специалистами отдела надзора и контроля, ответственными за проведение мероприятий по 

контролю, посредством анализа выявленных нарушений законодательства об 

образовании. Обновление банка типичных нарушений специалистами отдела  надзора и 

контроля осуществляется при выявлении нарушений законодательства об образовании, не 

зафиксированных в банке типичных нарушений. Банк типичных нарушений размещается 

на официальном сайте комитета в информационно – телекоммуникационной  сети 

«Интернет». Информация банка типичных нарушений используется:  специалистами 

отдела надзора и контроля при реализации мероприятий по профилактике нарушений 

законодательства об образовании,  участниками отношений в сфере образования при 

организации образовательной деятельности с целью предупреждения нарушений 

законодательства об образовании. Основное мероприятие  

2.4. «Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам соблюдения требований 

законодательства об образовании».        Индивидуальное консультирование всех 

участников отношений в сфере образования осуществляется отделом надзора и контроля 

по вопросам соблюдения законодательства об образовании.         Индивидуальное 

консультирование осуществляется при проведении мероприятий по контролю в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, на личном 

приеме, на совещаниях, по телефону в установленном порядке. Основное мероприятие   

2.5. «Разработка и поддержка технологических карт проверок в отношении всех типов 

образовательных организаций».           Разработка и поддержка технологических карт 

проверок в отношении всех типов образовательных организаций осуществляется с целью: 

ознакомления всех участников образовательных отношений с требованиями 

законодательства об образовании, обеспечения открытости и прозрачности мероприятий 

по контролю, предоставления возможности проведения самоконтроля организации 

образовательной деятельности для руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.         При изменениях и дополнениях в законодательстве 

об образовании в технологические карты своевременно вносятся соответствующие 

коррективы.       Информирование о внесении соответствующих корректив в 

технологические карты осуществляется отделом надзора и контроля посредством 

подготовки информационного письма и его распространения в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, органы местного самоуправления.       

Основное мероприятие  

2.6. «Распространение комментариев о содержании новых нормативных актов, 

устанавливающих требования законодательства об образовании, о внесенных изменениях 

в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие».         

Отдел надзора и контроля осуществляет постоянный мониторинг  законодательства об 

образовании (далее - мониторинг) по вопросам: содержания новых нормативных актов, 

устанавливающих требования законодательства об образовании,  внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие.         

При выявлении изменений в законодательстве об образовании отдел надзора и контроля:         

подготавливает проекты информационных и (или) инструктивных писем с целью 

распространения комментариев о содержании новых нормативных актов, 

устанавливающих требования законодательства об образовании, о внесенных изменениях 

в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие, 



а также  с рекомендациями о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения требований 

законодательства об образовании,       обеспечивает опубликование данного письма на 

официальном сайте комитета в  информационно – телекоммуникационной  сети 

«Интернет», рассылку данного письма органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования на территории Ленинградской области, 

специалистам других структурных подразделений комитета в соответствии с их 

компетенцией. Основное мероприятие  

2.7. «Разъяснительная работа в средствах массовой информации».        Отдел надзора и 

контроля осуществляет разъяснительную работу в региональных, муниципальных 

средствах массовой информации по вопросам соблюдения требований законодательства 

об образовании, включающих в т.ч.:        анализ типичных нарушений законодательства об 

образовании с разъяснениями об их недопущении,          распространение комментариев о 

содержании новых нормативных актов, устанавливающих требования законодательства 

об образовании, о внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты, 

сроках и порядке вступления их в действие,          рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения требований законодательства об образовании и  т.д.          

Основное мероприятие  

2.8. «Подготовка рекомендаций по повышению эффективности управления качеством 

образования в организации при анализе результатов мероприятий по контролю».           

Подготовка рекомендаций по повышению эффективности управления качеством 

образования в организации при анализе результатов мероприятий по контролю 

осуществляется посредством:         указания перечня мероприятий по профилактике 

нарушений законодательства об образовании, способствующих решению проблемных 

вопросов по организации образовательной деятельности и предупреждению нарушений 

законодательства об образовании в предписании об устранении выявленных нарушений 

либо в информационном письме по итогам проверки (в случае если перечень выявленных 

проблемных вопросов является незначительным), разработки отдельного плана 

мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования в 

организации (в случае если перечень выявленных проблемных вопросов является 

значительным). В любом случае устанавливается срок исполнения указанного перечня 

мероприятий. В случае неисполнения в установленные сроки указанного перечня 

мероприятий по профилактике нарушений законодательства об образовании, учредителю 

данной организации направляется информационное письмо об усилении контроля 

исполнения руководителем организации своих должностных обязанностей.  Основное 

мероприятие  

2.9. «Взаимодействие с учредителями организаций, правоохранительными органами, 

судебными органами, государственнымиорганами, осуществляющими государственный 

контроль (надзор)».         Взаимодействие с учредителями организаций, 

правоохранительными органами, судебными органами, государственными органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) осуществляется в целях:       

координации совместных действий по соблюдению законодательства об образовании при 

организации образовательной деятельности  в организациях,       обеспечения 

эффективности проводимых мероприятий по контролю.       Взаимодействие отдела 

надзора и контроля с учредителями организаций, правоохранительными органами, 

судебными органами, государственными органами, осуществляющими государственный 



контроль (надзор),  осуществляется в случаях:   направления в адрес учредителей 

организаций информационных писем по итогам проведения мероприятий по контролю 

(включаются вопросы: исполнения нарушений законодательства об образовании, 

входящие в компетенцию учредителя; установления контроля деятельности  руководителя 

организации при исполнении им своих должностных обязанностей), выявления 

нарушений законодательства, не входящих в компетенцию комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, и направления информационных 

писем о выявленных нарушениях в соответствии с компетенцией,         направления 

запросов с целью получения разъяснений отдельных норм законодательства,         

рассмотрения обращений граждан с целью принятия соответствующих управленческих 

решений по вопросам:  ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) обучающихся своих обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних; незаконного сбора денежных 

средств; возможных конфликтных ситуаций и коррупции в организациях.          Основное 

мероприятие   

2.10.  «Изучение степени удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством предоставления образовательных услуг в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность».        Изучение уровня удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг в организациях осуществляется специалистами 

отдела надзора и контроля, ответственными за проведение проверок, при проведении 

социологического опроса в форме анкетирования:       обучающихся 9,11 классов и их 

родителей (законных представителей) в рамках реализации мероприятий по контролю в 

отношении общеобразовательных организаций,         родителей (законных 

представителей) воспитанников в рамках реализации мероприятий по контролю в 

отношении дошкольных образовательных организаций,        обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в рамках реализации мероприятий по контролю в отношении 

организаций дополнительного образования,  обучающихся в рамках реализации 

мероприятий по контролю в отношении профессиональных образовательных 

организаций.        Основными параметрами социологического опроса являются 

удовлетворенность респондентов:        качеством образовательной подготовки 

(образовательными результатами),         качеством условий получения образования,         

качеством процесса получения образования.          С целью соотнесения результатов 

анкетирования с мероприятиями по контролю для получения наиболее объективной 

оценки деятельности организаций анкетирование (социологический опрос) проводится в 

начале проведения проверки.          При интерпретации результатов анкетирования, 

проведенного в отдельной организации при реализации мероприятий по контролю, 

учитываются относительные нормы, полученные в результате социологических опросов в 

Ленинградской области в предыдущие годы в ходе проведения государственного 

контроля (надзора) в сфере образования.           При подведении итогов проверки с учетом 

результатов анкетирования руководителям организаций в предписаниях об устранении 

выявленных нарушений (информационных письмах по результатам проверок) даются 

рекомендации по разработке профилактических мер для устранения выявленных при 

проведении анкетирования зон неудовлетворенности респондентов качеством 

предоставления образовательных услуг.          Основное мероприятие  

2.11.   «Участие в реализации дополнительных профессиональных программ 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 



образования» для руководителей ипедагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, аттестованных экспертов, 

привлекаемых к мероприятиям по контролю».           Участие в реализации 

дополнительных профессиональных программ Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» для руководителей и 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестованных экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю, 

осуществляется отделом надзора и контроля посредством: включения тематического 

модуля по вопросам законодательства об образовании, разработанного специалистами 

отдела надзора и контроля, в указанные дополнительные профессиональные программы,  

разработки оценочных средств, практических  заданий по данному модулю, чтения 

лекций и проведения семинаров, стажировок по данному модулю специалистами отдела 

надзора и контроля. Основное мероприятие  

2.12.   «Обеспечение регулярного обобщения практики осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования».         Обеспечение регулярного (не реже одного 

раза в год) обобщения практики проведения мероприятий по контролю в рамках 

государственного контроля (надзора) в сфере образования осуществляется отделом 

надзора и контроля: за период с 1 сентября по 30 августа в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительным 

общеобразовательным программам, за период с 1 января по 31 декабря в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования. Обобщение практики проведения мероприятий по контролю в рамках 

государственного контроля (надзора) в сфере образования специалистами отдела надзора 

и контроля осуществляется посредством: проведения мониторинга результатов 

мероприятий по контролю, анализа наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

требований законодательства об образовании, обзора правоприменительной практики на 

основе материалов об  административных правонарушениях юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей,  подготовки рекомендаций в отношении мер, 

которые должны приниматься организациями в целях недопущения таких нарушений, 

проведения совещаний по вопросам обобщения практики проведения мероприятий по 

контролю, размещения информации об итогах обобщения практики проведения 

мероприятий по контролю на официальном сайте комитета  в информационно – 

телекоммуникационной  сети "Интернет".        Мониторинги результатов мероприятий по 

контролю, анализ наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований 

законодательства об образовании, обзор правоприменительной практики на основе 

материалов об  административных правонарушениях юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за год, а также разработанные информационные и инструктивные 

материалы, методические рекомендации оформляются в ежегодные сборники 

информационно- инструктивных материалов с обобщением практики осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования.         Информирование 

участников отношений в сфере образования о вышеуказанных  сборниках осуществляется 

посредством:         презентации данных сборников на ежегодных совещаниях  по вопросам 

обобщения практики проведения мероприятий по контролю (сентябрь, январь, февраль),          

публикации на официальном сайте комитета  в информационно – телекоммуникационной  



сети "Интернет",          направления в адрес учредителей организаций. Основное 

мероприятие  

2.13.   «Выдача предостережений о недопустимости нарушения требований 

законодательства об образовании». В целях профилактики нарушений требований 

законодательства об образовании юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям направляются предостережения о недопустимости нарушения 

требований законодательства об образовании  на основании части 5 статьи 8.2. 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – 294-ФЗ, предостережения). Направление 

предостережения осуществляется при одновременном наличии следующих условий (часть 

5 статьи 8.2. 294-ФЗ): при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений законодательства об образовании; если отсутствуют подтвержденные данные 

о том, что нарушение требований законодательства об образовании причинило вред 

жизни, здоровью граждан, либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий;          если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 

привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований 

законодательства об образовании; при условии, что иное не установлено федеральным 

законом.          Сроки составления и направления предостережения -  не позднее 30 дней со 

дня получения вышеуказанных сведений.  Источниками информации, из которых 

поступают сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

законодательства об образовании являются (часть 5 статьи 8.2. 294-ФЗ): поступившие в 

комитет  обращения и заявления (за исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено); органы государственной власти, органы местного 

самоуправления; средства массовой информации.    Порядок составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства об 

образовании (далее- предостережения), а также порядок подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение (далее - 

возражения) и их рассмотрения комитетом, порядок уведомления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем комитета об исполнении предостережения 

регламентирован Правилами составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166.           

Основное мероприятие  

2.14. «Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, вебинаров». 

Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, вебинаров (далее- мероприятия) 

отделом надзора и контроля осуществляется для различных категорий участников 

отношений в сфере образования в  соответствии с Программой профилактики нарушений 

законодательства об образовании или по запросу участников отношений в сфере 

образования. Мероприятия проводятся по вопросам:   соблюдения законодательства об 

образовании, в т.ч. с целью распространения комментариев о содержании новых 

нормативных актов, устанавливающих требования законодательства об образовании, о 

внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, анализа итогов мероприятий по контролю, в т.ч. с целью 

обобщения практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 



образования за определенный период, с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений требований законодательства об образовании, с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься объектами контроля в целях недопущения таких 

нарушений.       Раздел 3. Информационно – методическое обеспечение реализации 

Программы.       Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

Программы. В раздел 4 включены перечни правовых актов, регулирующих реализацию 

отдельных мероприятий Программы.  

  

III. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы  

       В Программе не указываются источники и объемы финансирования, так как 

Программа носит информационно – методический характер и реализуется в рамках 

осуществления переданных Российской Федерацией органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по государственному контролю (надзору) в 

сфере образования. 


