Департамент образования Белгородской области

Доклад
об осуществлении государственного контроля (надзора)
в сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора)
за 2014 год

Белгород
2015 год

2

Доклад
об осуществлении департаментом образования
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Доклад об осуществлении департаментом образования Белгородской области
(далее – Департамент) государственного контроля (надзора) в сфере образования и
об эффективности такого контроля (надзора) за 2014 год подготовлен в
соответствии
с
Правилами
подготовки
докладов
об
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05
апреля 2010 года № 215.
К докладу прилагается отчет за 2014 год по форме федерального
статистического наблюдения 1-контроль, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2012 года № 103.
Раздел 1.

Состояние нормативно-правового регулирования
в сфере образования

1.1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность департамента образования Белгородской области и его
должностных
лиц,
устанавливающих
обязательные
требования
к
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В процессе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования деятельность Департамента и его должностных лиц регламентируется
нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней.
Указанные документы являются правовыми основаниями для проведения
плановых и внеплановых проверок, размещены для ознакомления всех
заинтересованных физических и юридических лиц на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет».
а)
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
Департамента и его должностных лиц в процессе осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2014 году:
1)
распоряжение Правительства Белгородской области от 19 ноября 2012
года № 605-рп «О реорганизации департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области»;
2)
постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012
года № 482-пп «Об утверждении Положения о департаменте образования
Белгородской области»;
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3)
постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012
года № 483-пп «Об утверждении перечней государственных услуг и контрольных
(надзорных) функций»;
4)
распоряжение Правительства Белгородской области от 3 декабря 2012
года № 647-рп «Об утверждении штатных расписаний департамента образования
Белгородской области»;
5)
постановление Правительства Белгородской области от 30 июня 2014
года № 239-пп «Об утверждении административного регламента департамента
образования Белгородской области по исполнению государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования»;
6)
постановление Правительства Белгородской области от 30 июня 2014
года № 240-пп «Об утверждении административного регламента департамента
образования Белгородской области по исполнению государственной функции по
осуществлению контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований
при осуществлении образовательной деятельности»;
7)
постановление Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014
года № 364-пп «Об утверждении административного регламента департамента
образования Белгородской области по исполнению государственной функции по
осуществлению федерального государственного контроля качества образования»;
8)
приказ департамента образования Белгородской области от 9 января
2014 года № 07 «Об утверждении перечня должностных лиц департамента
образования Белгородской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»;
9)
приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 10 июня 2011 года № 1617 «Об утверждении Порядка
учёта и хранения бланков процессуальных документов»;
10) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3559 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра
экспертов, привлекаемых департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю»;
11) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3558 «О создании аттестационной комиссии для проведения
квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации
эксперта, привлекаемого департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю»;
12) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3557 «Об утверждении критериев аттестации экспертов, привлекаемых
департаментом образования Белгородской области к проведению мероприятий по
контролю»;
13) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3556 «Об утверждении формы заявления об аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю»;
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14) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3555 «Об утверждении Перечня видов экспертиз, для проведения
которых при осуществлении государственного контроля (надзора) департаменту
образования Белгородской области требуется привлечение экспертов»;
15) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3554 «Об утверждении Порядка проведения квалификационного
экзамена граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого
департаментом образования Белгородской области к проведению мероприятий по
контролю»;
16) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3553 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии для
проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение
аттестации эксперта, привлекаемого департаментом образования Белгородской
области к проведению мероприятий по контролю»;
17) приказ департамента образования Белгородской области от 25 ноября
2014 года № 3830 «Об утверждении вопросов для проведения квалификационного
экзамена граждан, претендующих на получение
аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю»;
18) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3567 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов
департамента образования Белгородской области, принимаемых по вопросам
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю и надзору в качестве экспертов и экспертных организаций»;
19) приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 16 августа 2011 года № 2245 «Об утверждении
номенклатуры дел управления по контролю и надзору в сфере образования»;
20) приказ департамента образования Белгородской области от 18 февраля
2014 года № 500 «Об утверждении должностных регламентов государственных
гражданских служащих департамента образования Белгородской области,
осуществляющих переданные полномочия в сфере образования»;
21) приказ департамента образования Белгородской области от 18 февраля
2014 года № 499 «Об утверждении положения об управлении по контролю и
надзору в сфере образования департамента образования Белгородской области и
положений об отделах, входящих в структуру управления по контролю и надзору в
сфере образования департамента образования Белгородской области»;
22) приказ департамента образования Белгородской области от 10 января
2014 года № 24 «Об утверждении форм приказа о проведении проверки, акта
проверки»;
23) приказ департамента образования Белгородской области от 7 октября
2014 года № 3222 «О наделении полномочиями по подписанию электронных
документов усиленной квалифицированной электронной подписью от имени
департамента образования Белгородской области, осуществляющего переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования»;
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24) приказ департамента образования Белгородской области от 25 октября
2013 года № 2662 «Об утверждении плана проведения департаментом образования
Белгородской области плановых проверок на 2014 год».
б)
Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные
требования к осуществлению образовательной деятельности юридических лиц,
соблюдение которых подлежало проверке в процессе осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2014 году:
Федеральный уровень
1)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2)
Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
3)
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
4)
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
5)
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
6)
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с
«Положением о лицензировании образовательной деятельности»);
7)
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013
года № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»
(вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности»)
8)
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013
года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
9)
Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа
2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с
«Правилами осуществления мониторинга системы образования»);
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа
2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;
11) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
12) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013
года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
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предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности»;
13) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года
№755-р «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования, необходимых для применения в области
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации»;
14) Постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января
2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»;
15) Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по специальностям, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации;
16) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
17) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
18) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
19) приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
20) приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
21) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
22) Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусства, утвержденными приказами
Министерства культуры Российской Федерации;
23) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
июня 2014 года № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи
в учении»;
24) приказ Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря
1999 года № 1076 «Об утверждении Положения о золотой и серебряной медалях «За
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особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении»;
25) приказ Министерства образования Российской Федерации от 21 ноября
2002 года № 4055 «Об утверждении сроков обучения по очной, очно-заочной
(вечерней), заочной формам обучения для реализации профессиональной
образовательной программы базового и повышенного уровня среднего
профессионального образования»;
26) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях»;
27) приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»;
28) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»;
29) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
30) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
февраля 2011 года № 224 «Об утверждении порядка выдачи документов
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем
образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов»;
31)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приёма граждан в
общеобразовательные учреждения»;
32)
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 213н, Министерства образования и науки Российской
Федерации № 178 от 11 марта 2012 года «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений»;
33) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля
2012 года № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств»;
34) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
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образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный
год»;
35) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
января 2013 года № 50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14
учебный год»;
36) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
37) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
марта 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
38)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 апреля 2013 года № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования»;
39)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
40) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
41) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
42) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
43) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
44)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
45) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
46) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
июля 2013 года № 531 «Об утверждении образцов и о списании диплома о среднем
профессиональном образовании и приложения к нему»;
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47) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013
года № 975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств»;
48) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013
года № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств»;
49) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
50) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
51) приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
52) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
53) приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013
года № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
54) приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013
года № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам»;
55) Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта,
утвержденные приказами Министерства спорта Российской Федерации.
56) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»;
57)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;
58)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 года №1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
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59) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»;
60) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
61) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
62) 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»;
63) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
64) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;
65) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;
66)
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5
ноября 2013 года № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»;
67)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
68)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
69) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
70) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
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образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
71) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
72)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»;
73)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;
74)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;
75)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования»;
76)
приказ Министерства народного образования РСФСР от 20 сентября
1988 года № 41 «О документации детских дошкольных учреждений»;
77)
приказ Государственного комитета СССР от 1 октября 1990 года № 639
«О введении в действие положения о расследовании несчастных случаев с учащейся
молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР».
Региональный уровень
1)
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об
образовании в Белгородской области»;
2)
Закон Белгородской области от 21 июня 2006 года № 57 «Об
установлении регионального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования в Белгородской области»;
3)
Закон Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 165
«Социальный кодекс Белгородской области»;
4)
постановление Правительства Белгородской области от 02 октября 2010
года № 325-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования
Белгородской области на 2011 - 2015 годы»;
5)
постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2011
года № 268-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие профессионального
образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы»;
6)
постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2014
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года 463-пп «Об утверждении Порядка установления профессиональным
образовательным организациям Белгородской области, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям и
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
средств областного бюджета»;
7)
постановление Правительства Белгородской области от 06 декабря 2012
года № 39-пп «О порядке установления заданий (контрольных цифр) по приему в
государственные
образовательные
учреждения
начального
и
среднего
профессионального образования Белгородской области за счет средств областного
бюджета»;
8)
постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 429-пп «Об организации обучения обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, по образовательным программам
начального общего,
основного общего и среднего общего образования в медицинских организациях и
оформлении отношений государственных или муниципальных образовательных
организаций с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
при осуществлении данного обучения»;
9)
постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013
года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся» (вместе с
«Положением о порядке организации и проведения дуального обучения
обучающихся профессиональных образовательных организаций Белгородской
области»);
10) постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013
года № 87-пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений
профессионального образования, расположенных на территории Белгородской
области»;
11) приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Белгородской области, реализующих программы общего образования»;
12) приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1381 «Об утверждении базисного
учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области,
реализующих основные образовательные программы начального и основного
общего образования в рамках реализации ФГОС второго поколения».
Доступность данных актов подтверждается их официальным опубликованием
в официальных печатных изданиях Белгородской области (газета «Белгородские
известия»), сборнике нормативно-правовых актов Белгородской области,
размещением в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант плюс»,
в том числе размещением в сети Интернет на сайте Департамента (Официальный
Web-сайт: http://beluno.ru) и
Управления по контролю и надзору в сфере
образования (Официальный Web-сайт: http:// http://ukn.beluno.ru) (раздел:
деятельность (по видам контроля).
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в)
Анализ возможности исполнения и контроля нормативно-правовых
актов в сфере образования, отсутствия признаков коррупциогенности:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с учетом дополнений и изменений, принятых Федеральным
законом № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 31 декабря 2014 года в целом нормирует осуществление
государственного контроля (надзора) в сфере образования, позволяет осуществлять
контроль за исполнением лицами, осуществляющими образовательную
деятельность, действующего законодательства об образовании.
Подзаконными нормативными правовыми актами установлен также порядок
организации и осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ всех видов.
В то же время вызывает затруднение исполнение функции по федеральному
государственному контролю качества образования ввиду отсутствия на
федеральном уровне утвержденных абсолютных или относительных показателей
соответствия качества образования нормативным требованиям для образовательных
организаций.
Следует отметить, что до настоящего времени на федеральном уровне не
принят административный регламент осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской
Федерации в сфере образования.
В целях устранения признаков коррупциогенности в нормативных правовых
актах Белгородской области, принимаемых по вопросам переданных полномочий,
их проекты проходят обязательную процедуру согласования в государственноправовом управлении Администрации Губернатора области, антикоррупционную
экспертизу в прокуратуре Белгородской области (в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и
постановлением Губернатора Белгородской области от 6 ноября 2007 года № 140
«Об утверждении регламента подготовки правовых актов Губернатора и
Правительства Белгородской области»).
Кроме того, во исполнение части 8 статьи 7 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Департамент направляет в Рособрнадзор копии нормативных правовых актов,
принятых по вопросам переданных полномочий (в течение 7 рабочих дней со дня их
принятия).
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г)
Сведения об опубликовании нормативных правовых актов в
свободном доступе на официальном сайте Департамента в сети Интернет:
Наименование нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации

Постановление Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30
июня 2014 года № 240-пп»
Постановление Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30
июня 2014 года № 239-пп»
Распоряжение Правительства Белгородской области «О реорганизации
департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области»
Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении
Положения о департаменте образования Белгородской области»
Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении
перечней государственных услуг и контрольных (надзорных) функций»
Распоряжение Правительства Белгородской области «Об утверждении
штатных расписаний департамента образования Белгородской области»
Распоряжение Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от
03.12.2012 года № 647-рп»
Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении
административного регламента департамента образования Белгородской
области по исполнению государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в сфере образования»
Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении
административного регламента департамента образования Белгородской
области по исполнению государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности»
Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении
административного регламента департамента образования Белгородской
области по исполнению государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля качества образования»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении перечня должностных лиц департамента образования
Белгородской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»
Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области «Об утверждении Порядка учёта и хранения
бланков процессуальных документов»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении Правил формирования и ведения реестра экспертов,
привлекаемых департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю»
Приказ департамента образования Белгородской области «О создании
аттестационной комиссии для проведения квалификационного экзамена
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об

Реквизиты НПА
Дата
Номер
принятия
(издания)

Дата
опубликован
ия НПА на
официально
м сайте
департамент
а

29.09.2014

363-пп

03.10.2014

29.09.2014

362-пп

03.10.2014

19.11.2012

605-рп

11.02.2013

27.11.2012

482-пп

27.12.2012

27.11.2012

483-пп

11.02.2013

03.12.2012

647-рп

11.02.2013

09.12.2013

609-рп

16.12.2013

30.06.2014

239-пп

02.07.2014

30.06.2014

240-пп

02.07.2014

29.09.2014

364-пп

03.10.2014

09.01.2014

07

10.01.2014

10.06.2011

1617

14.06.2011

31.10.2014

3559

05.11.2014

31.10.2014

3558

05.11.2014

31.10.2014

3557

05.11.2014

15
утверждении
критериев
аттестации
экспертов,
привлекаемых
департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении формы заявления об аттестации эксперта, привлекаемого
департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении Перечня видов экспертиз, для проведения которых при
осуществлении государственного контроля (надзора) департаменту
образования Белгородской области требуется привлечение экспертов»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении Положения об аттестационной комиссии для проведения
квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение
аттестации эксперта, привлекаемого департаментом образования
Белгородской области к проведению мероприятий по контролю»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении вопросов для проведения квалификационного экзамена
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю»
Приказ департамента образования Белгородской области «О признании
утратившими силу нормативных правовых актов департамента
образования Белгородской области, принимаемых по вопросам
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю и надзору в качестве экспертов и экспертных
организаций»
Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области «Об утверждении номенклатуры дел управления
по контролю и надзору в сфере образования»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении должностных регламентов государственных гражданских
служащих
департамента
образования
Белгородской
области,
осуществляющих переданные полномочия в сфере образования»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении положения об управлении по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области и
положений об отделах, входящих в структуру управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента образования Белгородской
области»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении форм приказа о проведении проверки, акта проверки»
Приказ департамента образования Белгородской области «О наделении
полномочиями по подписанию электронных документов усиленной
квалифицированной электронной подписью от имени департамента
образования Белгородской области, осуществляющего переданные
полномочия российской Федерации в сфере образования»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении
плана
проведения
департаментом
образования
Белгородской области проверок деятельности органов
местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2015
год»
Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении
плана
проведения
департаментом
образования
Белгородской области плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2015 год»

31.10.2014

3556

05.11.2014

31.10.2014

3555

05.11.2014

31.10.2014

3554

05.11.2014

31.10.2014

3553

05.11.2014

25.11.2014

3830

01.12.2014

31.10.2014

3567

05.11.2014

16.08.2011

2245

18.08.2011

18.02.2014

500

19.02.2014

18.02.2014

499

19.02.2014

10.01.2014

24

16.01.2014

07.10.2014

3222

13.10.2014

30.10.2014

3528

30.10.2014

30.10.2014

3529

30.10.2014
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Приказ департамента образования Белгородской области «Об
утверждении
плана
проведения
департаментом
образования
Белгородской области плановых проверок на 2014 год»

25.10.2013

2662

26.10.2013

Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Органом государственной власти Белгородской области, осуществляющим
исполнение переданных полномочий в сфере образования в части государственного
контроля (надзора) в сфере образования, является департамент образования
Белгородской области (на основании Положения о департаменте образования
Белгородской области, утвержденного постановлением Правительства Белгородской
области от 27 ноября 2012 года № 482-пп).
Муниципальный контроль Департаментом не осуществляется.
а)
Сведения об организационной структуре и системе управления
органов государственного контроля (надзора)
Организационная структура департамента образования Белгородской области
утверждена распоряжением Губернатора Белгородской области от 3 декабря 2012
года № 810-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Губернатора
Белгородской области от 9 декабря 2013 года № 610-р).
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Непосредственно функции по осуществлению государственного контроля
(надзора) в сфере образования в рамках переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий исполняет структурное
подразделение департамента – управление по контролю и надзору в сфере
образования.
Управление по контролю и надзору в сфере образования находится в
непосредственном подчинении начальника департамента.
Контроль и надзор за полнотой и качеством переданных полномочий в
соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляет
Федеральная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
В соответствии с Положением о департаменте образования области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 27 ноября
2012 года № 482-пп, департамент в своей деятельности подотчетен Губернатору и
Правительству области.
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б)
Перечень
и
описание
основных
и
вспомогательных
(обеспечительных) функций
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Положения о
департаменте образования Белгородской области, утвержденного постановлением
Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012 года № 482-пп, департамент
исполняет
следующие
контрольные
(надзорные)
функции
в
рамках
государственного контроля (надзора) сфере образования:
основные:

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 (в пределах компетенции Департамента), 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);

федеральный государственный контроль качества образования
(деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и подготовки
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных
образовательных стандартов);
вспомогательные (обеспечительные):

направление запросов и получение в установленном законодательством
порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти и должностных лиц Белгородской области, органов
местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от их
организационно-правовой формы сведений, материалов и документов, необходимых
для решения задач и выполнения функций Департамента;

анализ причин возникновения нарушений законодательства Российской
Федерации и Белгородской области в сфере образования;

разработка проектов региональных нормативных правовых актов по
вопросам переданных полномочий;

осуществление в установленном порядке сбора, накопления и обработки
отчетности и иной информации;

организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения обращений граждан, подготовка ответов заявителям в установленный
законодательством срок.
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проведение совещаний, семинаров c руководителями организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, расположенных
на территории Белгородской области, по вопросам контрольно-надзорной
деятельности;

осуществление государственного учета результатов контроля (надзора) в
установленной сфере деятельности. Осуществление анализа результатов контроля
(надзора) за соблюдением федерального и регионального законодательства об
образовании, подготовка и внесение предложений по его совершенствованию;

осуществление в соответствии c федеральным и региональным
законодательством работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления;

возбуждение дел об административных правонарушениях в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

размещение нормативных и информационных материалов Управления
на сайте Департамента и Управления в установленном порядке;

подготовка материалов для отчета о расходовании предоставленных
субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их
установления;

внесение сведений, необходимых для формирования и ведения
федеральных баз данных по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере
образования;

представление в Рособрнадзор документов и информации, необходимых
для контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления Департаментом
переданных полномочий.
в)
Наименование и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения указанных функций
1)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2)
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4)
постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012
года № 482-пп «Об утверждении Положения о департаменте образования
Белгородской области»;
5)
постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012
года № 483-пп «Об утверждении перечней государственных услуг и контрольных
(надзорных) функций»;
6)
постановление Правительства Белгородской области от 30 июня 2014
года № 239-пп «Об утверждении административного регламента департамента
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образования Белгородской области по исполнению государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования»;
7)
постановление Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014
года № 364-пп «Об утверждении административного регламента департамента
образования Белгородской области по исполнению государственной функции по
осуществлению федерального государственного контроля качества образования»;
8)
приказ департамента образования Белгородской области от 9 января
2014 года № 07 «Об утверждении перечня должностных лиц департамента
образования Белгородской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»;
9)
приказ департамента образования Белгородской области от 10 января
2014 года № 24 «Об утверждении форм приказа о проведении проверки, акта
проверки»;
10) приказ департамента образования Белгородской области от 18 февраля
2014 года № 499 «Об утверждении положения об управлении по контролю и
надзору в сфере образования департамента образования Белгородской области и
положений об отделах, входящих в структуру управления по контролю и надзору в
сфере образования департамента образования Белгородской области»;
11) приказ департамента образования Белгородской области от 18 февраля
2014 года № 500 «Об утверждении должностных регламентов государственных
гражданских служащих департамента образования Белгородской области,
осуществляющих переданные полномочия в сфере образования»;
12) приказ департамента образования Белгородской области от 7 октября
2014 года № 3222 «О наделении полномочиями по подписанию электронных
документов усиленной квалифицированной электронной подписью от имени
департамента образования Белгородской области, осуществляющего переданные
полномочия российской Федерации в сфере образования»;
13) приказ департамента образования Белгородской области от 25 октября
2013 года № 2662 «Об утверждении плана проведения департаментом образования
Белгородской области плановых проверок на 2014 год».
14) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3553 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии для
проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение
аттестации эксперта, привлекаемого департаментом образования Белгородской
области к проведению мероприятий по контролю»;
15) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3554 «Об утверждении Порядка проведения квалификационного
экзамена граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого
департаментом образования Белгородской области к проведению мероприятий по
контролю»;
16) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3555 «Об утверждении Перечня видов экспертиз, для проведения
которых при осуществлении государственного контроля (надзора) департаменту
образования Белгородской области требуется привлечение экспертов»;
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17) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3556 «Об утверждении формы заявления об аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю»;
18) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3557 «Об утверждении критериев аттестации экспертов, привлекаемых
департаментом образования Белгородской области к проведению мероприятий по
контролю»;
19) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3558 «О создании аттестационной комиссии для проведения
квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации
эксперта, привлекаемого департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю»;
20) приказ департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года № 3559 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра
экспертов, привлекаемых департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю»;
21) приказ департамента образования Белгородской области от 25 ноября
2014 года № 3830 «Об утверждении вопросов для проведения квалификационного
экзамена граждан, претендующих на получение
аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю»;
г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля
(надзора) при осуществлении своих функций с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и
формах такого взаимодействия
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Департамент взаимодействует с прокуратурой области по вопросам согласования
ежегодного плана проведения плановых проверок и внесения предложений о
проведении совместных плановых проверок, согласования проведения внеплановых
проверок юридических лиц.
Кроме того, управлением по контролю и надзору в сфере образования в 2014
году совместно с органами прокуратуры проведены проверки 8 организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
В 2014 году осуществлялось активное взаимодействие с Управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по
Белгородской области в связи с введением в действие Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
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категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408.
В частности, проведено совместное совещание с руководителями организаций,
осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, подготовлено
выступление на заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений и безопасности дорожного движения при Губернаторе
Белгородской области на тему «О качестве подготовки и переподготовки водителей
автотранспортных средств, а также специалистов образовательных учреждений,
осуществляющих обучение водителей. Воспитание правовой культуры участников
дорожного движения».
Кроме того, начальник управления по контролю и надзору в сфере
образования
Департамента
совместно
с
начальником
межрайонного
регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Белгородской
области принял участие в телевизионной программе «Знающие люди»
телерадиокомпании «Мир Белогорья» по теме: «Право руля: чему и как учат в
наших автошколах?» и в рамках прямого эфира ответил на поступившие от
телезрителей вопросы.
д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)
В Белгородской области отсутствуют подведомственные Департаменту
организации, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере
образования.
е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю при проведении проверок
В соответствии с Критериями отбора экспертов, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю департаментом образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области, утвержденными приказом департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 20 июня
2011 года № 1732, а также приказами департамента образования, культуры и
молодежной политики области от 27 декабря 2010 года № 3335 «Об итогах
аккредитации граждан, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю и
надзору в качестве экспертов», от 22 сентября 2010 года № 2436 «Об аккредитации
граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю и
надзору в качестве экспертов и экспертных организаций», от 28 октября 2011 года
№ 3220 «Об аккредитации граждан, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю (надзору) в качестве экспертов», от 31 января 2012 года № 263 «Об
аккредитации граждан, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
(надзору) в качестве экспертов» в Департаменте был сформирован реестр экспертов,
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привлекаемых к проведению плановых и внеплановых проверок по
государственному контролю (надзору) в сфере образования.
В связи с совершенствованием процедуры привлечения органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), к
проведению мероприятий по контролю экспертных организаций и экспертов,
обусловленной вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года №
412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и постановления
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю» Департаментом проведена работа по
отмене обозначенных выше нормативных правовых актов (приказ Департамента от
31 октября 2014 года № 3567 «О признании утратившими силу нормативных
правовых актов департамента образования Белгородской области, принимаемых по
вопросам аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю и надзору в качестве экспертов и экспертных
организаций») и разработке нормативных правовых актов по вопросам аттестации
экспертов, привлекаемых Департаментом к проведению мероприятий по контролю,
в пределах компетенции Департамента, в том числе утверждены Положение об
аттестационной комиссии для проведения квалификационного экзамена граждан,
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом
образования Белгородской области к проведению мероприятий по контролю,
Порядок проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на
получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом образования
Белгородской области к проведению мероприятий по контролю, перечень видов
экспертиз, для проведения которых при осуществлении государственного контроля
(надзора) департаменту образования Белгородской области требуется привлечение
экспертов, форма заявления об аттестации эксперта, привлекаемого департаментом
образования Белгородской области к проведению мероприятий по контролю,
Критерии аттестации экспертов, привлекаемых департаментом образования
Белгородской области к проведению мероприятий по контролю, Правила
формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых департаментом
образования Белгородской области к проведению мероприятий по контролю,
вопросы для проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на
получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом образования
Белгородской области к проведению мероприятий по контролю, а также создана
аттестационная комиссия для проведения квалификационного экзамена граждан,
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом
образования Белгородской области к проведению мероприятий по контролю.
Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора) в сфере образования, в том числе в динамике (по полугодиям)
а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения
функций по осуществлению государственного контроля (надзора)
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Финансовое
обеспечение
исполнения
Департаментом
функций
государственного контроля (надзора) осуществлялось в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года
№ 1116 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по
государственному надзору за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования, государственному контролю качества
образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной
аккредитации образовательных учреждений» и постановлением Правительства
Белгородской области от 28 февраля 2011 года № 79-пп «О порядке расходования
денежных средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на
осуществление переданных полномочий органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, полномочий Российской Федерации, по государственному
надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
образования, государственному контролю качества образования, лицензированию
образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных
учреждений».
Общая сумма выделенных средств для осуществления всех переданных
полномочий в 2014 году составила 15140 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета 11340 тыс. рублей
из областного бюджета 3800 тыс. рублей
Общая сумма фактических затрат для осуществления всех переданных
полномочий в 2014 году составила 14997 тыс. рублей, в том числе:
за счет субвенций из федерального бюджета - 11248 тыс. рублей (75%);
за счет средств бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
субъекта – 3749 тыс. рублей (25%).
Соотношение бюджетных затрат в 2014 году
25%
областной бюджет

75%

федеральный бюджет

Динамика фактических затрат
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Для осуществления государственного контроля (надзора) в 2014 году
израсходовано 8449,0 тыс. рублей.
Сведения о расходовании бюджетных средств в 2014 году
для осуществления государственного контроля (надзора), тыс. руб.
Наименование показателя
Сумма бюджетных средств по осуществлению
государственного контроля (надзора)

1
полугодие
2013 года
2568

2
полугодие
2013 года
5881

2014 год
8449

Сведения о расходовании бюджетных средств в расчете на объем
исполненных в 2014 году контрольно-надзорных функций по
осуществлению государственного контроля (надзора), тыс. руб.
Наименование показателя
Сумма
бюджетных
средств
по
осуществлению
государственного
контроля (надзора)
Количество плановых и внеплановых
проверок
Расход бюджетных средств на 1 проверку

1 полугодие
2014 года
2568

2 полугодие
2014 года
5881

2014 год

170

201

371

15,1

29,3

22,8

8449

Динамика расходования бюджетных средств на 1 проверку за 3 года
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б) Данные о штатной численности работников Департамента,
выполняющих функции по осуществлению государственного контроля
(надзора) и об укомплектованности штатной численности в 2014 году
Наименование показателя
Всего штатная численность (чел.)
Фактическая укомплектованность
(чел.)

1 полугодие
2014 года
10
10

2 полугодие
2014 года
10
10

2014 год
10
10

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
их квалификации
Уровень квалификации работников Департамента, осуществляющих функции
по государственному надзору (контролю), соответствует квалификационным
требованиям к должностям государственной гражданской службы, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», предъявляемым к уровню
профессионального образования, стажу гражданской службы (государственной
службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей.
При формировании кадрового резерва и комплектовании штатов работников
департамента, выполняющих функции по контролю, Департаментом организуется
конкурс на замещение должности государственной гражданской службы с
использованием процедур тестирования и собеседования по вопросам исполнения
функций по государственному контролю (надзору).
Присвоение классного чина государственной гражданской службы
работникам Департамента осуществляется после сдачи квалификационного
экзамена, который проводится в установленной форме в целях оценки знаний,
навыков и умений (профессионального уровня) государственного гражданского
служащего.
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 14
Закона Белгородской области от 30 марта 2005 года №176 «О государственной
гражданской службе Белгородской области» профессиональная переподготовка и
повышение квалификации гражданских служащих департамента осуществлялась в
2014 году в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях высшего профессионального образования.
Уровень образования и
квалификации

Количество
работников

высшее
профессиональное
образование, в т.ч.
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»

10
8

Стаж гражданской службы
До 3-х
До
До 10
Более
лет
5-ти лет
лет
10 лет
1
2
5
2
2

1

3

2
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по направлению подготовки
«Юриспруденция» и прочие

2

0

0

1

1

Все государственные гражданские служащие, выполняющие функции по
контролю (надзору) в сфере образования имеют классные чины:
Действительный государственный советник Белгородской области 3-го класса
– 1 чел.(10%).
Государственный советник Белгородской области 1-го класса – 1 чел.(10%).
Советник государственной гражданской службы Белгородской области 3-го
класса – 7 чел.(78%).
Референт государственной гражданской службы Белгородской области 3-го
класс – 1 чел.(11%) (сведения о наличии классных чинов представлены на
диаграмме).
Соотношение работников по наличию классного чина
1

1

1

действительный государственный
советник
государственный советник

7
советник государственной
гражданской службы

В 2014 году 6 (40%) государственных гражданских служащих, выполняющих
функции по контролю, повысили свою квалификацию в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования Санкт-Петербурга и
Белгорода.
г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически
выполненному в 2014 году объему функций по осуществлению
государственного контроля (надзора)
Средняя нагрузка на одного государственного гражданского служащего в 2014
году в рамках осуществления функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) составляет 37 проверок в год, в том числе в 1-м полугодии – 17
проверок, во 2-м полугодии – 20 проверок.
Сведения о средней нагрузке на одного государственного гражданского
служащего в 2012 - 2014 годах
40

37,1

34,8
24,4

средняя нагрузка на
одного работника

20
0
2012 год 2013 год 2014 год

д)
Численность экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по контролю (надзору) в 2014 году
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В 2014 году эксперты к проведению мероприятий по контролю
Департаментом не привлекались, что обусловлено двумя причинами:
1) неопределённостью порядка оплаты труда экспертов и объема их
трудозатрат при проведении экспертизы;
2) совершенствованием процедуры привлечения экспертов и экспертных
организаций к проведению мероприятий по контролю и необходимостью
разработки Департаментом в пределах его компетенции соответствующих
нормативных правовых актов.
Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора)
а)
Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период
работу по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере
образования
Государственный контроль (надзор) в сфере образования (федеральный
государственный надзор в сфере образования и федеральный государственный
контроль качества образования) осуществлялся посредством проведения плановых и
внеплановых проверок.
По состоянию на 1 января 2014 года объектами федерального
государственного надзора в сфере образования являлись 1458 юридических лиц и 22
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, по состоянию на 31 декабря 2014 года – 1458 юридических лиц и 22
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования.Объектов федерального государственного контроля качества
образования по состоянию на 1 января 2014 года – 623, по состоянию на 31 декабря
2014 года – 620.
Количество проведённых проверок в 2014 году:
Направление деятельности
Федеральный государственный надзор в сфере
образования
Федеральный государственный контроль качества
образования
Всего проведенных проверок
Всего
объектов
контроля
(надзора),
подвергавшихся проверкам

Количество объектов контроля (надзора)
1 полугодие 2014года
108

2 полугодие 2014 года
148

2014 год
256

62

53

115

170
130

201
149

371
279

Выполнение за отчётный период плана проведения Департаментом плановых
проверок на 2014 год, утвержденного приказом от 25 октября 2013 года № 2662,
составило 99,6%.
К моменту начала проведения плановой проверки прекратило
образовательную деятельность 1 юридическое лицо из числа включённых в план
проверок на 2014 год. Кроме того, были проведены 35 внеплановых проверок.
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования в 2014 году проверены 279 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Из общего количества проведённых проверок:
а) по форме проведения проверки:
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Форма проведения
проверки

Документарная
Выездная
Итого

Федеральный
государственный надзор
в сфере образования
1
полуго
дие
48
60
108

2
полуго
дие
66
82
148

2014
год
114
142
256

Федеральный
государственный
контроль качества
образования
1
2
2014
полуго полуго
год
дие
дие
17
25
42
45
28
73
62
53
115

Итого проверок
1
полугод
ие
65
105
170

2
полугоди
е
91
110
201

2014
год
156
215
371

Общее количество документарных проверок в 2014 году –156 (42%).
Общее количество выездных проверок в 2014 году – 215 (58%).
б) по виду проверки:

Вид проверки

Плановая
Внеплановая
Итого

Федеральный
государственный надзор
в сфере образования
1
полуго
дие
93
15
108

2
полуго
дие
128
20
148

2014
год
221
35
256

Федеральный
государственный
контроль качества
образования
1
2
2014
полуго полугод год
дие
ие
62
53
115
0
0
0
62
53
115

Итого проверок
1
полугод
ие
155
15
170

2
полугод
ие
181
20
201

2014 год

336
35
371

Из общего количества проведённых проверок (371) внеплановые проверки
составили 9,4% (35).
Межведомственные проверки в 2014 году не проводились.
Распределение проверок по объектам контроля (надзора)

Переданное полномочие

Федеральный
государственный надзор в
сфере образования
Федеральный
государственный контроль
качества образования
Итого

Всего
объектов
контроля
(надзора)

В том числе
Дошкол
ьные ОУ

Общеобразо
вательные
учреждения

ОУ
дополнител
ьного
образования

ОУ
СПО

ОУ
ДПО

Иные

259

106

106

14

16

4

13

115

0

96

0

19

0

0

279

106

123

14

19

4

13

Охват проверками объектов контроля (надзора)
279

300
250

228

200

охват проверками объектов
контроля (надзора)

150
100
50
0
2013 год

2014 год

30

За отчётный период при проведении выездных проверок федерального
государственного контроля качества образования контрольно-оценочные процедуры
не проводились.
б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору), а также о
размерах финансирования их участия в контрольной деятельности.
Экспертные организации, привлекаемые к проведению мероприятий по
контролю, на территории Белгородской области не созданы.
В 2014 году проведение проверок по государственному контролю (надзору) в
сфере образования осуществлялось без привлечения экспертов.
в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2014 году случаев
причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера не выявлено.
Раздел 5. Действия органов контроля (надзора) по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений
а) Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора)
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе, в
динамике (по полугодиям)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во всех
случаях выявления при проведении проверок нарушений обязательных требований
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, были выданы
предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения. Кроме того, при установлении в действиях (бездействии)
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
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самих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состава
административного правонарушения, должностными лицами Департамента,
уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях,
были возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 года № 195-ФЗ.
Количество предписаний об устранении нарушений обязательных
требований, выданных по результатам проведённых
в 2014 году проверок
Общее количество
проверок
Направление
деятельности

Федеральный
государственный надзор
в сфере образования
Федеральный
государственный
контроль
качества
образования
Итого

Количество выданных
предписаний по итогам
проверок
1
2
2014
полуго полуго
год
дие
дие

1
полуго
дие

2
полуго
дие

2014
год

108

148

256

104

146

62

53

115

52

170

201

371

156

%
1
полуго
дие

2
полуго
дие

2014
год

250

96,2

98,6

97,7

52

104

83,9

98,1

90,4

198

354

91,8

98,5

95,4

Количество предписаний об устранении нарушений обязательных требований,
выданных по результатам государственного контроля (надзора), составило 354
(95,4%).
Каждой из проверенных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в адрес которых были направлены предписания, были установлены
сроки устранения выявленных нарушений, не превышающие шести месяцев.
С целью контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных
нарушений Департамент ежемесячно размещает на сайте управления по контролю и
надзору в сфере образования информацию о сроках исполнения предписаний.
Кроме того, Департаментом были приняты необходимые меры по контролю
за устранением выявленных нарушений. В результате из общего количества
предписаний, срок исполнения которых истекал в отчётном периоде, 96 % были
исполнены полностью и в установленный срок.
100

98
95,4

95
90

количество выданных
предписаний, %

86,1

85
80
2012 год

2013 год

2014 год
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Количество протоколов об административных правонарушениях,
составленных по результатам проведённых
в 2014 году проверок
С момента вступления в силу Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области
образования и статью 12 Закона Российской Федерации «Об образовании» (1
декабря 2009 года), в соответствии с которым должностные лица органов,
осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования, уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях в сфере образования, управлением по
контролю и надзору в сфере образования Департамента накоплен значительный
опыт применения норм статьи 5.57, части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. При этом проведенный анализ дел об
административных правонарушениях показал, что их количество постоянно растет.
Так в 2012 году было возбуждено 52 дела об административных правонарушениях,
в 2013 году – 76, а в 2014 году – 191.
Динамика возбуждения дел об административных правонарушениях
191

200
150
76

100
52

значение

50
0
2012 г. 2013 г. 2014 г.

По части 1 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) правонарушения выразились:
а) в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного
образования, а именно в реализации части образовательной программы, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, за счет
средств родителей (законных представителей);
б) в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
По части 2 статьи 5.57 КоАП РФ правонарушения выразились в нарушении
прав обучающихся на получение аттестата о среднем общем образовании с
отличием и награждение медалью «За особые успехи в учении».
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Большинство административных дел возбужденно по статье 19.20 КоАП РФ
(осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без
специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных
требований).
Кроме того, в 2014 году возбуждено 15 дел по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ в
связи с невыполнением в установленный срок законных предписаний Департамента
об устранении выявленных при проведении проверок (плановых и внеплановых)
нарушений обязательных требований и 5 дел по статье 19.7 КоАП РФ в связи с
несвоевременным представлением в Департамент отчетов об исполнении
предписаний об устранении выявленных нарушением, а также представлением в
ходе проведения плановых проверок сведений в искаженном виде.
Практика рассмотрения по существу судами дел об административных
правонарушениях следующая: в большинстве случаев лица, в отношении которых
были возбуждены дела об административных правонарушениях, привлечены к
административной ответственности (им назначены наказания в виде штрафа, также
имеется практика применения таких видов наказаний как дисквалификация
руководителя и административное приостановление деятельности юридического
лица). Есть случаи, когда мировые судьи, установив наличие события и состава
административного
правонарушения,
прекращали
дела
в
связи
с
малозначительностью и объявляли лицам виновным устные замечания. К
сожалению, также имеются случаи прекращения мировыми судьями производств по
делам об административных правонарушениях в связи с отсутствием состава
административного правонарушения. Абсолютно все дела, прекращенные
мировыми судьями по указанному основанию, обжалованы Департаментом в
вышестоящие суды. По результатам рассмотрения 7 дел районными судами после
обжалования установлена вина должностных лиц, однако к ответственности они не
были привлечены в связи с истечением срока давности.
б) Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами, в отношении которых проводились проверки,
направленной на предотвращение нарушений с их стороны
В целях профилактики нарушений законодательства об образовании в
отчётный период проведена следующая работа:

подготовлены и проведены 46 областных семинаров-совещаний с
представителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования;

подготовлены и направлены в адрес организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, 69 информационных писем по
различным аспектам осуществления образовательной деятельности;

материалы по результатам контрольно-надзорных мероприятий в сфере
образования включены в областной статистический сборник для организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
и
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
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подготовлены и размещены на официальном сайте управления по
контролю и надзору в сфере образования Департамента аналитические материалы
по результатам первого и второго полугодия 2014 года о выявленных в ходе
проверок нарушениях законодательства об образовании в деятельности
юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
Одновременно с указанными аналитическими информациями в открытом
доступе опубликован список образовательных учреждений области, в отношении
которых Департаментом выданы предписания об устранении нарушений.
На официальном сайте управления по контролю и надзору в сфере
образования Департамента систематически размещаются информации об итогах
проведения проверок, нормативные и актуальные документы, обзоры изменений в
законодательстве, материалы из судебной практики и т.п.
В целях предупреждения нарушений законодательства об образовании
осуществляется систематическое наблюдение за официальными сайтами
юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
изучение и проверка достоверности информации, отраженной в публичных отчетах
учреждений.
в) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в
отношении них мероприятий по контролю
В 2014 году случаев оспаривания в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в
отношении них мероприятий по контролю не было.
Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля
(надзора) в сфере образования (федерального государственного надзора в сфере
образования и федерального государственного контроля качества образования)
Показатели эффективности деятельности управления по контролю и надзору в
сфере образования Департамента по исполнению государственных функций по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования
(федерального государственного надзора в сфере образования и федерального
государственного контроля качества образования) по состоянию на 1 января 2014
года и их фактические значения следующие:

№
п/п

Наименование показателей

1

2

Значения показателей
Первое Второе 2014 201
полуго полугоди год
3
дие
е 2014
год1
2014
года
года
4

5

6

7

Отклонение
значения
показателей
2014 года от
2013 года
(более 10
процентов)
8
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№
п/п

1
1.

Наименование показателей

2
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных
плановых проверок в процентах общего количества
запланированных проверок)
2. Доля заявлений органов государственного контроля (надзора),
муниципального
контроля,
направленных
в
органы
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в
процентах общего числа направленных в органы прокуратуры
заявлений)
3. Доля
проверок,
результаты
которых
признаны
недействительными (в процентах общего числа проведенных
проверок)
4. Доля проверок, проведенных органами государственного
контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о порядке
их проведения, по результатам выявления которых к
должностным лицам органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие
проверки,
применены
меры
дисциплинарного,
административного наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок)
5. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля были проведены
проверки (в процентах общего количества юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации,
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации,
соответствующего муниципального образования, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору),
муниципальному контролю
6. Среднее количество проверок, проведенных в отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
7. Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего
количества проведенных проверок)
8. Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок (в процентах общего числа
правонарушений, выявленных по итогам проверок)
9. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам
нарушений, с которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в
процентах общего количества проведенных внеплановых
проверок)
10. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам
нарушений обязательных требований, с которыми связано
причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам

Значения показателей
Первое Второе 2014 201
полуго полугоди год
3
дие
е 2014
год1
2014
года
года
4
100

5
98,6

6
99,6

7
99,6

Отклонение
значения
показателей
2014 года от
2013 года
(более 10
процентов)
8
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,9

10,2

19,1

15,6

+ 3,5

1,31

1,35

1,33

1,07

24

8,8

9,95

9,4

0,89

+ 8,5

11,2

55

28

0

+ 28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование показателей

2
культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений
(в процентах общего количества проведенных внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах общего числа проведенных плановых и
внеплановых проверок)
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по
итогам которых были выявлены правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные наказания (в
процентах общего числа проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения обязательных
требований, представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(в процентах общего числа проверенных лиц)
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения обязательных
требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах общего числа
проверенных лиц)
Количество случаев причинения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а
также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего
числа выявленных правонарушений)
Отношение суммы взысканных административных штрафов к
общей сумме наложенных административных штрафов (в
процентах)

Значения показателей
Первое Второе 2014 201
полуго полугоди год
3
дие
е 2014
год1
2014
года
года
4

5

6

7

Отклонение
значения
показателей
2014 года от
2013 года
(более 10
процентов)
8

29

17

23

17

+6

100

100

100

100

0

66

86

74

86

- 13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

2,8

13,9

0,3

+ 13,6

60

110

78

125

+ 47
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№
п/п

Значения показателей
Первое Второе 2014 201
полуго полугоди год
3
дие
е 2014
год1
2014
года
года

Наименование показателей

1
2
19. Средний размер наложенного административного штрафа, в
том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс.
рублей)
Средний размер наложенного административного штрафа на
должностных лиц (в тыс. рублей)
Средний размер наложенного административного штрафа на
юридических лиц (в тыс. рублей)
20. Доля проверок, по результатам которых материалы о
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы
для возбуждения уголовных дел (в процентах общего
количества проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований)

4
60

5
110

6
78

7
14,6

Отклонение
значения
показателей
2014 года от
2013 года
(более 10
процентов)
8
+ 434

10,2

42,9

17,7

15,9

+ 11,3

70

51,3

64,4

10

+ 544

0

0

0

0

0

Перечень причин отклонений значений показателей 2014 года от 2013 года
(более 10 процентов)
№
п/п
6.

Порядковый номер значения
показателя
Среднее
количество
проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

8.

Доля правонарушений, выявленных по
итогам
проведения
внеплановых
проверок (в процентах общего числа
правонарушений,
выявленных
по
итогам проверок)
Доля проверок, по итогам которых по
фактам
выявленных
нарушений
наложены
административные
наказания (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний (в
процентах общего числа выявленных
правонарушений)
Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)
Средний
размер
наложенного
административного штрафа, в том
числе на должностных лиц и
юридических лиц (в тыс. рублей)

13.

17.

18.

19.

Причины отклонений значений показателей
Проведение проверок одновременно федерального государственного
надзора в сфере образования и федерального государственного
контроля качества образования в общеобразовательных школах в связи
с невозможностью выдачи предписания при выявлении нарушений
законодательства об образовании, не являющимися нарушениями
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта к результатам освоения основных образовательных
программ при проведении только федерального государственного
контроля качества образования
Увеличение
общего
количества
внеплановых
проверок,
формирование
правоприменительной
практики
согласования
внеплановых проверок с органами прокуратуры
Увеличение
решений
мировых
судей
о
прекращении
административных дел. 7 дел обжаловано в районных судах, вина лиц
установлена, однако дело прекращено в связи с истечением срока
давности

Большее количество предписаний, выданных по результатам проверок
2013 года, не исполненных в 2014 году (в сравнении с количеством
предписаний по результатам проверок 2012 годом)
Большее количество и средняя сумма наложенных административных
штрафов на юридических лиц, неуплата двух штрафов на сумму 230
тыс. рублей одним юридическим лицом в связи с прекращением
деятельности
Большее количество наложенных административных штрафов на
юридических лиц в сравнении с 2013 годом по статьям КоАП РФ, для
которых предусмотрены большие суммы штрафов

38
Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
на
должностных лиц (в тыс. рублей)
Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
на
юридических лиц (в тыс. рублей)

Большее количество наложенных административных штрафов на
должностных лиц по части 3 ст. 19.20 и части 1 ст. 19.30 КоАП РФ в
сравнении с 2013 годом
Большее количество наложенных административных штрафов на
юридических лиц по части 3 ст. 19.20 и части 1 ст. 19.30 КоАП РФ в
сравнении с 2013 годом

Раздел 7. Выводы и предложения по результатам осуществления
государственного контроля (надзора) в области образования
(федерального государственного надзора в области образования и
федерального государственного контроля качества образования)
а)
Выводы
и
предложения
по
результатам
осуществления
государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий
год показатели его эффективности
Положительной тенденцией последних лет является повышение правовой
грамотности должностных лиц системы образования области, усиление
ответственности за качество подготовки обучающихся, что подтверждается
значительным снижением количества выявленных нарушений в организации
уставной деятельности, при лицензировании, выдаче документов об образовании,
обеспечении прав обучающихся.
Приоритетными направлениями в организации контрольно-надзорной
деятельности департамента на ближайшую перспективу являются:
повышение объективности и открытости контрольно-надзорных
мероприятий в системе образования за счет привлечения к ним экспертов,
работодателей, представителей общественно-профессиональных объединений;
сокращение документооборота, использование электронных технологий
при проведении контрольно-надзорных мероприятий;
внедрение государственной информационной системы по надзору в
сфере образования для обеспечения единства требований и государственной
регламентации образовательной деятельности;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в части форм и
методов ее осуществления.
В качестве основных задач в вопросах осуществления государственного
контроля (надзора) в области образования (федерального государственного надзора
в области образования и федерального государственного контроля качества
образования) на территории области в 2014 году определены:
повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий путём
совершенствования критериальной базы оценки качества образования и
привлечения независимых экспертов;
организация взаимодействия департамента образования Белгородской
области
с
органами
прокуратуры,
судебными
органами,
органами,
осуществляющими государственный контроль (надзор);
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формирование, ведение и обеспечение использования федеральных и
региональных информационных систем по реализации контрольно-надзорных
функций в сфере образования;
организация и проведение профилактической работы с объектами
надзора и контроля в целях предупреждения нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
Планируемые на 2015 год показатели эффективности государственного
контроля (надзора)
№
п/п

Наименование показателей

Планируемые
значения
показателей
2014 года

1.

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах
общего количества запланированных проверок)

100

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных
проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в
органы прокуратуры заявлений)
3. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа
проведенных проверок)
4. Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах
общего числа проведенных проверок)
5. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в
процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования,
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному
контролю
6. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя
7. Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных
проверок)
8. Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в
процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)
9. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего
количества проведенных внеплановых проверок)
10. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий
таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)
11. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа
проведенных плановых и внеплановых проверок)
2.
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12. Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
13. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных
правонарушениях)
14. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц)
15. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа
проверенных лиц)
16. Количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам
ущерба)
17. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)
18. Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных
административных штрафов (в процентах)
19. Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и
юридических лиц (в тыс. рублей)
Средний размер наложенного административного штрафа на должностных лиц (в тыс. рублей)
Средний размер наложенного административного штрафа на юридических лиц (в тыс. рублей)
20. Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в
уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества
проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)
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б)
Предложения
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования
Повышению эффективности осуществления государственного контроля
(надзора) в области образования (федерального государственного надзора в сфере
образования и федерального государственного контроля качества образования)
будет способствовать разработка на федеральном уровне административных
регламентов осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования.
в) Иные предложения, связанные с осуществлением государственного
контроля (надзора) в сфере образования и направленные на повышение
эффективности такого контроля (надзора)
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Организация на федеральном уровне повышения квалификации работников
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных
на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования.
Систематическое проведение практических семинаров по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования
(федерального государственного надзора в сфере образования и федерального
государственного контроля качества образования).
Оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требований
законодательства РФ в сфере образования.
В
результате
осуществления
департаментом
контрольно-надзорной
деятельности, проведения профилактических мероприятий планируется снижение
количества выявленных нарушений на 10-12%.

Начальник департамента
образования Белгородской области

И.В.Шаповалов

