УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента образования
и науки Костромской области
от 19.12.2019 № 2323
Программа
профилактики нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования
на 2020 год
I. Общие положения
1. Настоящая программа разработана в целях реализации Федерального закона от 26
декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» на основании постановления Правительства РФ от 26.12.2018
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами».
2. Ответственный за реализацию программы:
Управление по государственному контролю и надзору в сфере образования
департамента образования и науки Костромской области (далее - Управление).
3. Срок реализации Программы профилактики нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования (далее – Программа
профилактики) – 2020 год.
II. Цели и задачи Программы профилактики
1. Целями Программы профилактики являются:
повышение
прозрачности
осуществления
Управлением
федерального
государственного надзора в сфере образования, федерального государственного контроля
качества образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью;
снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной
нагрузки на подконтрольные субъекты;
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами (юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями) обязательных требований, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере
образования;
разъяснение
подконтрольным
субъектам
обязательных
требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2.Задачами Программы профилактики являются:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
выявление наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований;
формирование единого
понимания обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в сфере образования;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
снижение количества нарушений обязательных требований, выявляемых в ходе
осуществления Управлением мероприятий по контролю в рамках отдельных видов
контроля (надзора) в сфере образования.
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III. Виды государственного контроля (надзора), осуществляемые Управлением.
Виды подконтрольных субъектов
В рамках переданных Российской Федерацией полномочий в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Управление осуществляет следующие виды государственного контроля
(надзора):
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования, который включает в себя:
федеральный государственный контроль качества образования (деятельность по оценке
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным стандартам посредством организации и проведения
проверок качества образования и принятия по их результатам предусмотренных частью 9
статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»);
федеральный государственный надзор в сфере образования (деятельность,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования и организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (далее - органы и организации),
требований законодательства об образовании посредством организации и проведения
проверок органов и организаций, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений таких требований);
2) лицензионный контроль.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляется за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Костромской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7
части 1 статьи 6Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования на территории Костромской области.
Лицензионный контроль образовательной деятельности осуществляется за
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории
осуществляющих образовательную деятельность на территории Костромской (за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Подконтрольными субъектами департамента при осуществлении государственного
контроля (надзора) являются:
1) юридические лица (организации, осуществляющие образовательную
деятельность: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные
организации, организации профессионального образования, организации дополнительного
образования, организации дополнительного профессионального образования; организации,
осуществляющие обучение; иные юридические лица);
2)индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность;
3) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования на территории Костромской области.
IV. Обзор текущего состояния подконтрольной сферы
В период с января по июнь 2019 года департаментом образования и науки
Костромской области проведено 102 контрольно-надзорных мероприятия в рамках
государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении 102 организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность на территории Костромской области. Из
числа указанных проверок 1 – внеплановая (с целью проверки фактов о нарушениях
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, выявленных
аккредитационным
органом
при
проведении
государственной
аккредитации
образовательной деятельности).
По результатам 77 проверок выявлены нарушения обязательных требований
законодательства об образовании. Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования,
составляет 75 % от общего числа проверок, проведенных в первом полугодии 2019 года.
Наиболее распространенные нарушения обязательных требований законодательства
в сфере образования, выявленные в ходе проверок в первом полугодии 2019 года,
представлены в приложении к настоящей справке.
По итогам проверок руководителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, направлено 77 предписаний об устранении выявленных нарушений.
В первом полугодии 2019 года по итогам проведения 8 плановых проверок выявлено
8 правонарушений. По фактам выявленных правонарушений возбуждены 3 дела об
административных правонарушениях: 1 – по части 1 статьи 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)), 2 – по части 5 статьи 19.30 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(нарушение
установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную
организацию).
В первом полугодии 2019 года департаментом проведены проверки в отношении 4
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. По
итогам 3 проверок выявлены нарушения требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования.
В первом полугодии 2019 года департаментом проведено 127 проверок (в том числе
103 плановых и 24 внеплановых) соблюдения лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности в отношении 127 юридических лиц.
В отчетный период по результатам 23 проверок в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, департаментом выявлено 27 нарушений лицензионных
требований, из них 23 нарушения относятся к категории грубых, возбуждено 11 дел об
административных правонарушениях.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях мировыми
судьями в первом полугодии 2019 года по фактам выявленных нарушений наложены 3
административных наказания в форме предупреждения.
Наиболее распространенным нарушением в первом полугодии 2019 года является
нарушение подпункта д пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013 года № 966 (далее – Положения о лицензировании образовательной
деятельности), согласно которому лицензионным требованием к лицензиату при
осуществлении образовательной деятельности является 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.
Так, квалификация педагогических работников образовательных учреждений не
соответствует установленным требованиям в части отсутствия дополнительного
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профессионального образования по преподаваемым предметам (55 % от числа выявленных
нарушений лицензионных требований).
К числу распространенных нарушений относятся нарушения подпунктов ж, з
пункта 6 вышеназванного Положения о лицензировании образовательной деятельности,
согласно которым лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности являются наличие у образовательной организации
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных
государственных образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях
и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»; наличие в соответствии с пунктом 2
статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности,
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
Так, в образовательных организациях не созданы необходимые безопасные условия
для обучающихся (15 % от числа выявленных нарушений лицензионных требований),
отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения (15 % от числа выявленных
нарушений лицензионных требований).
Также выявлены 3 случая (11 % от числа выявленных нарушений лицензионных
требований) нарушения подпункта е пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, согласно которому лицензионным требованием к
лицензиату является наличие печатных и (или) электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Кроме того выявлен 1 случай (4 % от числа выявленных нарушений лицензионных
требований) неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности.
V. Текущее состояние профилактических мероприятий
В 2019 году департаментом проводилась профилактическая и методическая работа в
целях предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образовании. Департаментом реализована программа профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере образования.
В рамках профилактической работы в 2019 году проведены выездные семинары в
100% муниципальных образованиях Костромской области в целях оказания методической
помощи руководителям муниципальных образований и руководителям организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. Также в 2019
году специалисты Управления проводили методические выезды по обращениям граждан,
участвовали во внеплановой выездной комплексной проверке с целью развития
муниципальных систем образования, выступали с докладами на тему соблюдения
законодательства РФ об образования на региональной августовской педагогической
конференции, межрегиональной конференции «Вопросы социализации и трудового
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воспитания детей-сирот» и других, принимали участие в организации и обучении
экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю.
Ежедневно должностные лица департамента проводят консультации по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Дополнительно на официальном сайте управления по государственному контролю и
надзору в сфере образования департамента в новостной ленте размещаются методические
рекомендации, изменения в нормативные правовые акты, информация о проведении
совещаний и выездных семинаров. Также на официальном сайте Управления размещены
ежегодные планы проведения плановых проверок, ежемесячно обновляется информация о
проведении проверок и о снятии с контроля предписаний об устранении выявленных
нарушений. В разделе «Профилактика» официального сайта Управления размещены
перечень нормативных правовых актов, программа профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере образования, комментарии о новых нормативных
правовых актах, руководство по соблюдению обязательных требований законодательства,
обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования, доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования и об эффективности такого контроля (надзора) и о лицензировании
образовательной деятельности.
В адрес учредителей образовательных организаций направляются сведения по
результатам проведения проверок, а также ежемесячно направляется информация о сроках
устранения образовательными организациями нарушений, выявленных при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В рамках программы профилактики юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям направляются предостережения о недопустимости нарушений
обязательных требований в сфере образования.
В ходе коллегии департамента рассмотрены вопросы об итогах контрольнонадзорной деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год, о типичных нарушениях,
выявляемых при проверках, об изменениях законодательства Российской Федерации в
сфере образования.
Итоги деятельности департамента по осуществлению государственного контроля
(надзора) в сфере образования подведены на совещаниях руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
Так же в рамках реализации программы профилактики в 2019 году департаментом:
размещены и актуализируются на сайте Управления перечни нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом государственного контроля (надзора);
разрабатываются и направляются в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей комментарии о новых нормативно-правовых актах, содержащих
обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере образования;
поводилось
информирование
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей об итогах государственного контроля (надзора) в сфере образования в
2018 году путем подготовки и размещения аналитической информации на официальном
сайте Управления;
проводилось
информирование
руководителей
муниципальных
органов,
осуществляющих управление в сфере образования и руководителей образовательных
организаций о типичных нарушениях, выявленных при осуществлении контроля (надзора),
на совещаниях;
осуществлялось консультирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление
в сфере образования по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
организованы и проведены семинары по вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области образования;
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подготовлено и размещено на официальном сайте Управления обобщение практики
осуществления деятельности по государственному контролю (надзору)
в сфере
образования за первое полугодие 2019 года.
На основании поступивших в департамент сведений о признаках нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования в адрес юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей направлены предостережения о недопустимости
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
Приказом департамента образования и науки Костромской области от 20 декабря
2019 года № 2332 г. утверждены актуализированные перечни нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается департаментом
при осуществлении функций по федеральному государственному надзору в сфере
образования, федеральному государственному контролю качества образования,
лицензионному контролю за образовательной деятельностью.
Перечни нормативных правовых актов размещены на официальном сайте
Управления по государственному контролю и надзору в сфере образования департамента
образования и науки Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) http://dekonadzor.ru/prevention/normative.
VI. Мониторинг и оценка эффективности и результативности
профилактических мероприятий
Мониторинг и оценка эффективности и результативности профилактических
мероприятий Управлением проводится на основе:
самообследования проведенных профилактических мероприятий;
оценки
достижения
показателей
эффективности
и
результативности
профилактических мероприятий, предусмотренных на очередной календарный год.

II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
(периодичность)
проведения
мероприятия

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

1.

Актуализация
на
сайте
Управления
перечня
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых
является
предметом
государственного
контроля
(надзора)

В течение всего
срока реализации
программы

Обеспечение открытости и
доступности нормативных
правовых актов,
содержащих обязательные
требования

Дурягина А.Н.

2.

Информирование подконтрольных субъектов
вопросам соблюдения обязательных требований

В течение всего
срока реализации
программы

повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;

Будкина Л.В.
Пескова Т.М.
Дурягина А.Н.
специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
управления

2.1.

2.1.

по

Подготовка комментариев о содержании новых
нормативно-правовых актов, содержащих обязательные
требования в сфере образования, внесенных изменениях
в действующие нормативные правовые акты

Информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об итогах государственного контроля
(надзора) в сфере образования в 2019 году путем
подготовки и размещения аналитической информации

В течение всего
срока реализации
программы

В течение всего
срока реализации
программы

снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;
снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
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2.3.

2.4

2.5

на официальном сайте Управления

обязательных требованиях;

Информирование
руководителей
муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере
образования
и
руководителей
образовательных
организаций о типичных нарушениях, выявленных при
осуществлении контроля (надзора), на совещаниях

снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;

Консультирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, руководителей муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере
образования по вопросам, входящим в компетенцию
Управления

Участие специалистов Управления в
семинарах,
конференциях по вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования

В течение всего
срока реализации
программы

В течение всего
срока реализации
программы

В течение всего
срока реализации
программы

сфере образования
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления

снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;

Будкина Л. В.,
Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;

Будкина Л. В.,
Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

снижение количества
нарушений обязательных
требований
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2.6

2.7

3.

3.1.

Организация и проведение семинаров (вебинаров) по
вопросам соблюдения
обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере
образования

Направление в органы местного самоуправления
информационных писем о нарушениях законодательства
Российской Федерации в сфере образования

Обобщение и анализ правоприменительной практики
осуществления в сфере образования государственного
контроля (надзора), в том числе с выделением наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований

Подготовка ежегодного доклада об осуществлении
департаментом государственного контроля (надзора) в
сфере образования и об эффективности такого контроля
(надзора) в 2018 году, Доклада о лицензировании
образовательной деятельности за 2018 год и размещение
их на официальном сайте департамента

В течение всего
срока реализации
программы

По мере
необходимости

Июль, декабрь

февраль

повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;
снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,

Будкина Л. В.,
Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления

Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления
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снижение количества
нарушений обязательных
требований

3.2.

3.3

3.4

Подготовка отчета об осуществлении федерального
статистического наблюдения по форме № 1- контроль
«Сведения
об
осуществлении
государственного
контроля (надзора) за 2018 год», по форме № 1 лицензирование
«Сведения
об
осуществлении
лицензирования за 2018 год»

Подготовка отчета об осуществлении переданных
полномочий Российской Федерации в сфере образования
за 2018 год

Осуществление
наблюдения
за
соблюдением
обязательных требований в сфере образования при
размещении информации на официальном сайте
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

январь

январь

В течение всего
срока реализации
программы

Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований

Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления
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3.5

3.6

4.

Подготовка отчета об осуществлении федерального
статистического наблюдения по форме № 1- контроль
«Сведения
об
осуществлении
государственного
контроля (надзора) за I полугодие 2019 года», по форме
№ 1 - лицензирование «Сведения об осуществлении
лицензирования за 2019 год»

Подготовка информации об административной практике
за отчетные периоды 2019 года и размещение на
официальном сайте Управления

Предостережение
о
недопустимости
обязательных требований

нарушений

июнь

Июль, декабрь

По мере
необходимости

Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
предупреждение
нарушений обязательных
требований

Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.,
Федотова Т.П.

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления
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Проект плана мероприятий по профилактике на 2021, 2022 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
(периодичность)
проведения
мероприятия

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

1.

Актуализация
на
сайте
Управления
перечня
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых
является
предметом
государственного
контроля
(надзора)

В течение всего
срока реализации
программы

Обеспечение открытости и
доступности нормативных
правовых актов,
содержащих обязательные
требования

Дурягина А.Н.
Коркина А.Н.

2.

Информирование подконтрольных субъектов
вопросам соблюдения обязательных требований

В течение всего
срока реализации
программы

повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;

Будкина Л.В.
Пескова Т.М.
Дурягина А.Н.
специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
управления

2.1.

2.1.

по

Подготовка комментариев о содержании новых
нормативно-правовых актов, содержащих обязательные
требования в сфере образования, внесенных изменениях
в действующие нормативные правовые акты

Информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об итогах государственного контроля

В течение всего
срока реализации
программы

В течение всего
срока реализации

снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;
снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
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(надзора) в сфере образования в текущем году путем
подготовки и размещения аналитической информации
на официальном сайте Управления

2.3.

2.4

2.5

Информирование
руководителей
муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере
образования
и
руководителей
образовательных
организаций о типичных нарушениях, выявленных при
осуществлении контроля (надзора), на совещаниях

Консультирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, руководителей муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере
образования по вопросам, входящим в компетенцию
Управления

Участие специалистов Управления в
семинарах,
конференциях по вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования

программы

В течение всего
срока реализации
программы

В течение всего
срока реализации
программы

В течение всего
срока реализации
программы

подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;
снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;

по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления

снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;

Будкина Л. В.,
Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;

Будкина Л. В.,
Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

снижение количества
нарушений обязательных
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2.6

2.7

3.

Организация и проведение семинаров (вебинаров) по
вопросам соблюдения
обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере
образования

Направление в органы местного самоуправления
информационных писем о нарушениях законодательства
Российской Федерации в сфере образования

Обобщение и анализ правоприменительной практики
осуществления в сфере образования государственного
контроля (надзора), в том числе с выделением наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований

В течение всего
срока реализации
программы

По мере
необходимости

Июль, декабрь

требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;
снижение количества
нарушений обязательных
требований
повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о действующих
обязательных требованиях;
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований

Будкина Л. В.,
Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления
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3.1.

3.2.

3.3

3.4

Подготовка ежегодного доклада об осуществлении
департаментом государственного контроля (надзора) в
сфере образования и об эффективности такого контроля
(надзора) за отчетный год, Доклада о лицензировании
образовательной деятельности за 2018 год и размещение
их на официальном сайте департамента

Подготовка отчета об осуществлении федерального
статистического наблюдения по форме № 1- контроль
«Сведения
об
осуществлении
государственного
контроля (надзора) за 2018 год», по форме № 1 лицензирование
«Сведения
об
осуществлении
лицензирования за 2018 год»

Подготовка отчета об осуществлении переданных
полномочий Российской Федерации в сфере образования
за 2018 год

Осуществление
наблюдения
за
соблюдением
обязательных требований в сфере образования при
размещении информации на официальном сайте
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

февраль

январь

январь

В течение всего
срока реализации
программы

Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,

Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления
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3.5

3.6

4.

Подготовка отчета об осуществлении федерального
статистического наблюдения по форме № 1- контроль
«Сведения
об
осуществлении
государственного
контроля (надзора) за I полугодие 2019 года», по форме
№ 1 - лицензирование «Сведения об осуществлении
лицензирования за 2019 год»

Подготовка информации об административной практике
за отчетные периоды 2019 года и размещение на
официальном сайте Управления

Предостережение
о
недопустимости
обязательных требований

нарушений

июнь

Июль, декабрь

По мере
необходимости

снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
Обеспечение доступности
сведений о результатах
правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельности,
снижение количества
нарушений обязательных
требований
предупреждение
нарушений обязательных
требований

Дурягина А.Н.,
Пескова Т.М.,
Специалисты
Управления

Дурягина А.Н.,
Федотова Т.П.

Дурягина А.Н.
Специалисты отдела
по государственному
контролю (надзору) в
сфере образования
Управления
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III. Отчетные показатели на 2020 год
Критерий

Единица измерения

Сроки выполнения

Показатель

Актуализация перечней нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора)

процент

постоянно

100%

Подготовка комментариев о содержании новых
нормативно-правовых
актов,
содержащих
обязательные требования в сфере образования,
внесенных
изменениях
в
действующие
нормативные правовые акты

единица

1

Обобщение и анализ правоприменительной
практики осуществления в сфере образования
государственного контроля (надзора), в том
числе
с
выделением
наиболее
часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных требований
Подготовка информации об административной
практике за отчетные периоды 2019 года и
размещение на официальном сайте Управления

единица

в течение года
в случае утверждения
нормативных правовых
актов (внесения изменений
в нормативные правовые
акты), устанавливающие
обязательные требования
за полугодие,
год

единица

за полугодие,
год

2

Участие специалистов Управления в семинарах,
конференциях
по
вопросам
соблюдения
обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования

единица

в течение года

3

2
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Прогноз отчетных показателей на 2021, 2022 годы

Критерий

Единица измерения

Сроки выполнения

Показатель

Актуализация перечней нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора)

процент

постоянно

100%

Подготовка комментариев о содержании новых
нормативно-правовых
актов,
содержащих
обязательные требования в сфере образования,
внесенных
изменениях
в
действующие
нормативные правовые акты

единица

1

Обобщение и анализ правоприменительной
практики осуществления в сфере образования
государственного контроля (надзора), в том
числе
с
выделением
наиболее
часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных требований
Подготовка информации об административной
практике за отчетные периоды 2019 года и
размещение на официальном сайте Управления

единица

в течение года
в случае утверждения
нормативных правовых
актов (внесения изменений
в нормативные правовые
акты), устанавливающие
обязательные требования
за полугодие,
год

единица

за полугодие,
год

2

Участие специалистов Управления в семинарах,
конференциях
по
вопросам
соблюдения
обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования

единица

в течение года

3

2

