Обобщение практики осуществления деятельности по
государственному контролю (надзору) в сфере образования департамента
образования и науки Костромской области
за 2020 год
Справка, обобщающая практику осуществления деятельности по
государственному контролю (надзору) в сфере образования департамента
образования и науки Костромской области, составлена на основании пункта 3
части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Целью обобщения практики осуществления деятельности по
государственному контролю (надзору) в сфере образования является
профилактика нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
В 2020 году проведены проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в отношении 43 организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Костромской
области (5,6% от общего числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Костромской области),
расположенных в 13 муниципальных образованиях области (44,8% от числа
муниципальных образований в области).
По результатам 31 проверки (70,5 % от общего числа проведенных
проверок) выявлены нарушения требований законодательства об
образовании. В том числе по итогам проведения 3 проверок (9,7 % от числа
проверок, по которым выявлены нарушения требований законодательства об
образовании) выявлено 3 правонарушения, из них 2 – по итогам плановых
проверок (67%), 1 – по итогам внеплановой проверки (33%).
Наиболее распространенные нарушения обязательных требований
законодательства в сфере образования, выявленные в ходе проверок в
2020 году, представлены в приложении к настоящей справке.
По итогам проверок руководителям организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, направлено 31 предписание об устранении
выявленных нарушений.
По итогам 3 проверок (6,8 % от общего числа проведенных проверок) по
фактам выявленных нарушений возбуждено 4 дела об административных
правонарушениях.
По итогам рассмотрения дел мировыми судьями наложено 2
административных наказания в виде административного штрафа в размере
20000 рублей в отношении должностных лиц (50% от общего числа
возбужденных дел об административных правонарушениях).
Кроме того, по итогам проверок по исполнению предписаний
департаментом запрещен прием граждан в 1 организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.

В 2020 году департаментом проведены проверки в отношении 7 органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования. По итогам 5 проверок (71,4%) выявлены нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
В течение 2020 года департаментом проведены следующие мониторинги
в системе образования:
3 мониторинга по поручению губернатора Костромской области в
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных
средств (обеспеченность мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV; соблюдение
требований по качеству подготовки обучающихся; мониторинг в рамках
проведения профилактического семинара с целью оказания методической
помощи);
- мониторинг обеспеченности специальными условиями для обучения
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- 5 мониторингов сайтов образовательных организаций;
- 3 мониторинга ведения федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
квалификации, документах об обучении» образовательными организациями.
В 2020 году департаментом выдано 114 предостережений организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, о недопустимости
нарушения обязательных требований, в том числе:
- 82 предостережения по размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» информации и документов;
- 26 предостережений по реализации не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
программам профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий;
- 6 предостережений по ведению федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
квалификации, документах об обучении».

Справка об обобщении практики осуществления деятельности по
лицензионному контролю за образовательной деятельностью
департамента образования и науки Костромской области за
2020 год
В 2020 году департаментом проведено 45 проверок соблюдения
лицензиатом лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности в отношении 44 юридических лиц (5,7% от общего числа
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Костромской области).
В отчетный период по результатам 1 проверки (2,2 % от числа
проведенных плановых и внеплановых проверок) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, департаментом выявлено 1
нарушение лицензионных требований, в том числе 1 нарушение (100 % от
общего числа выявленных нарушений лицензионных требований) относится
к категории грубых.
В 2020 году департаментом возбуждено 1 дело об административном
правонарушении:
по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ - осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если
специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).
Нарушен подпункт д пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966, а именно:
наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном
основании педагогических работников, имеющих профессиональное
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж
работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым
образовательным
программам,
и
соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и
(или) образовательным стандартам.
По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении
мировым судьей по факту выявленного нарушения производство по делу об
административном правонарушении прекращено за малозначительностью,
вынесено устное замечание.
В 2020 году департаментом выдано 10 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
программам
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий, в части прекращения действия
заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям.

Приложение
Нарушения, выявленные департаментом образования и науки Костромской
области в ходе контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования
№

Нормативный
правовой акт,
подлежащий проверке

1

Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

2

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 10
июля 2013 года № 582 «Об
утверждении Правил размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 8
августа 2013 года № 678 «Об
утверждении
номенклатуры
должностей
педагогических

3

Обязательные требования
законодательства, которые
нарушены
Статья 2 пункты 9, 22
Статья 12 часть 4 пункт 1, часть 7
Статья 15 часть 3
Статья 28 часть 1, часть 3 пункты
1, 5, 7, 10, 13, 15, часть 6 пункт 1
Статья 30 части 1, 2, 3
Статья 34 часть 1 пункты 1, 2, 21,
26
Статья 41 часть 1 пункты 3, 5, 11
Статья 45 часть 6
Статья 47 часть 5 пункт 2, часть 6
Статья 48 часть 1 пункты 1,4, 5, 8
Статья 49 части 1, 2
Статья 51 части 1, 2, 4
Статья 55 части 3, 5
Статья 58 части 1, 5
Статья 60 части 3, 12
Статья 79 части 1,3
Статья 97 часть 6
Пункты 3, 5

4

5

6

7

8

работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций»
Федеральный
государственный Пункты 2.2, 2.8, 2.9.1, 2.9.3, 3.6.1
образовательный
стандарт
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
утвержденный
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
19 декабря 2014 года № 1598
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014
года № 1599
Федеральный
государственный Раздел II пункт 2.11
образовательный
стандарт
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
17 октября 2013 года № 1155
Федеральные
государственные Пункты 5,14, 14.1, 14.2
требования
к
минимуму
содержания, структуре, условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта и срокам обучения по этим
программам,
утвержденные
приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 15
ноября 2018 года № 939
Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10 апреля 2002 года

9

10

11

12

13

№ 29/2065-П «Об утверждении
учебных планов специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»
Порядок
организации
и Пункт 32
осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1015
Порядок
организации
и Пункты 5, 11, 18
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденный
приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 9 ноября
2018 года № 196
Порядок приема граждан на Пункт 14
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного
общего и среднего общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года
№ 32
Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 13 января 2014 года
№ 8 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании
по образовательным программам
дошкольного образования»
Приказ
Министерства

14

15

16

17

18

образования и науки Российской
Федерации от 25 октября 2013
года № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об
образовании на обучение по
дополнительным
образовательным программам»
Порядок
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденный
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 462
Показатели
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей самообследованию,
утвержденные
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 года № 1324
Порядок проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденный
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 года № 276
Требования
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденные
приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования от 29
мая 2014 года № 785
Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2013
года № 1145 «Об утверждении
образца
свидетельства
об

Пункты 6, 7, 8, 9

Пункты 2, 6-12, 19, 20

Пункты 2, 3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7,
3.10, 3.11

19

20

обучении и порядка его выдачи
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(с
различными формами умственной
отсталости),
не
имеющим
основного общего и среднего
общего
образования
и
обучавшимся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам»
Федеральный
государственный Пункты 12.1, 19.3
образовательный
стандарт
начального общего образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
06 октября 2009 года № 373
Федеральный
государственный Пункты 13, 18.3.1
образовательный
стандарт
основного общего образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 года № 1897

