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ДЕIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз
Белгород

<</_

>>

N зЬ7

декабря 2020 г.

Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательпых требовавийо
установлешных закоподательством Российской
Федерацпи об образовапип, на 202| год и плаповый
период 2022-2023rодьl

В

соответствии со статьей 8.2 Федеральною закона от 26 декабря 2008 юда
Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуt}льных предпринимателей
при осуществлении юсударственною контроля (надзора) и муниципaшьною
KoHTpoJuI), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2018 юда Ns 1680 (Об утверждении общих требований к организации
и осуществлению органами юсударственного контроJIя (налзора), органами
муниципальною KoHTpoJuI мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, устаЕовленных муниципaшьными правовыми актами),
на основании Положения о департаменте образования Белгородской области,
утвержденною Irостановлением Правительства Белюродской области от 19 декабря
20lб годаNе450-пп, п р и к а з ы в а ю:
l . Утвер,чить Программу профилактики нарушений обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации об образовании,
на 202l юд и тrлановый период 2022 - 202З mды (прилагается).
2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования департамента

образования Белюродской области (Е.Б. Третьяково) обеспечить ре.rлизацию
Программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации об образовании, на 202l год и плановый
период 2022 - 2023 rодъl.
3. Признать утратившим сиJIу прика:} департамента образования Белюродской
области от 20 декабря 20l9 юда Ng 3849 <Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований, установленньIх законодательством
Российской Федерации об образовании, на 2020 юд
плановый период

202l -2022

и

юды>>.
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4. Областному юсударственному бюджетному учреждению <Белюродский
региональный центр оценки качества образования> (Т.В. Чаусовой) размесп,r,гь

на официальном сайте управлени;l по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области в сети <Интернет> настоящий
прика:} в течение лвух рабочих дней со дня его изданшI.
5. Контроль за исполнением настоящего прикilза возложить на первого
заместителя начальника департамента - начzшьника управления образовательной
политики департамента образования Белгородской области Р}хленко Н.М.

Начальник департамента
образования Белгородской области

Пушкина Яна Анатольевна
(4722) з2-з7 -,7 з

q-

Е.Г. Тишина
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Утверждена
приказом департамента образования
Белгородской области
от <</5 декабря 2020 r. У9 3
>>

/i1

Программа профилактики Еарушений обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации
об образованпп,на2О27. год и плановый период 2022- 2023 годы

пАспорт
наименование
программы

Правовые
основания
разработки
программы

Ведомственн€ш программа профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере
образования на 2021' год и flлановый период 2021, 2022 rодьl
Статья 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года No 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и
предпринимателей
при
индивиду€шьньIх
осуществлении государственIlого контроля (надзора)
и муниципirльного контроля);
Постановление Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2018 года Nэ 1680 (Об утверждении
общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора),
оргаЕЕlми муниципЕrльного KoHTpoJuI мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными
правовыми актами>;

Стандарт комплексной профилактики рисков

Разработчик
программы
I-{ели программы

причинения вреда охраняемым закоЕом цеЕностям.
,Щепартамент образования Белгородской области

1.

Предотврапlение рисков причинения вреда

охраняемым законом цеЕностям.

2.

Предупреждение нарушений обязательных

требований в подкоIrтрольной сфере общественных
отношений (снижение числа нарушений требований
закоЕодательства об образовании, лицензионных
требований при осуществлении образовательной
деятельности, минимизация сJt)лIаев выявлеЕия
несоответствия содержаниrI и качества подготовки
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обrIающихся

по

имеющим

государственную
аккредитацию образовательЕым программам
федеральным государственным образовательным
стандартам).
3. Создание инфраструкryры профилактики рисков
причиЕения вреда охраняемым законом ценностям.
4. Формирование правовой культуры и грал4отности
у подконтрольных субъектов.
5. Формирование мотивации
добросовестному
требований
законодательства
исполнеЕию
образовании, лицензионных требований
об
при осуществлении образовательной деятельности,
обеспечению соответствия содержаниJI и качества
имеющим
подготовки обуrающихся
государственную аккредитацию образовательным
програ},IмаN{ федеральным государственным
образовательным стаfi дартам.
Выявление причин, факторов
условий,
способствуrощих причинению вреда охраюIемым

к

по

Задачи программы

1,

и

законом ценностям и нарушению обязательньгх
требований, в том числе лицензионньIх требований
при осуществлении образовательной деятельности,
определение способов устранения или снижения

рисков их возникновеItия.

Устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному причинению вреда
охраняемым законом ценностям и нарушению

2.

обязательных требований, лицензионных требований
при осуществлении образовательной деятельности.
З. Выявление
приtIин,
и условий,
факторов
способствlrющих несоответствию содержания
и качества подготовки обуrающихся по имеющим
государственrгуIо аккредитацию образовательным
программам
федеральным государственным
образовательным стаЕдартам.

4.

Устранение причин, факторов и условий,
способствующих несоответствию содержания
и качества подготовки обl^лающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным
программам
федеральным государственным

образовательньlм стандартам.
5. УстановлеЕие и оценка зависимости видов, форм
и интенсивности профилактических мероприятий
от особенностей
ко
етных подко
ных
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присвоенного им уровня риска,
проведение профилактических мероприятий с rrетом

субъектов и

данных факторов.
6. Определение перечЕя видов и сбор статистических
организации
необходимых
для
данных,
профилактической работы.
Создание системы консультирования
том
числе
подконтрольных субъектов, в
с использованием современных информационнотелекоммуникационных технологий.
Краткосрочный период: 2021 год.
fIлановый период: 2022- 202З rодьl.
Разделение на этапы реализации программы
не предусмотрено.
(субвенчии
Бюджет Российской Федерачии
из федерального бюджета, а также бюджетные
ассигнования, предусмотренные в
бюджете
Белгородской области).
l. Снижение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям.
Увеличение
законопослушных
подконтрольных субъектов - развитие системы
профилактических мероприятий
департамента
образования области.
3. Повышение прозрачности контроль-надзорной
деятельности департамента образования области.
Уменьшение административной нагрузки
на подконтрольных субъектов.
5. Повышение ypoBHrI правовой грамотности
подконтрольных субъектов.
6. Обеспечение единообра:tиJI понимания предмета
контроля подконтрольными субъектами.
Мотивация подконтрольных субъектов
к добросовестному поведению.
8. Внедрение различных видов профилактических
мероприятий.
Разработка
внедрение технологий
профилактической работы внутри департамента
образования области.
Разработка образuов эффективного,
законопослушного
поведениJI подконтрольньж

7.

Сроки и этапы
решIизации

программы

Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

2.

доли

4,

7.

9.

и

l0.

с

ъектов,
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11.

Структура
программы

квалифицированной
обеспечение
профилактической работы
должностных лиц
департамента образо вания области.
Подпрограмма I <Федермьный государственный
надзор
Раздел
сферы.
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

в сфере образования>>:
1. Ана.,rиз и оценка состояниJI подконтрольной
2.
3.
4.
5.
6.

IJели и задачи профилактической работы.
Программные мероприятия.
Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы.
Оценка эффективности подпрограммы.

Подпрограмма

II

<Федеральный государственный

контроль качества образования>.
Раздел 1 . Анализ и оценка состояния подконтрольной
сферы,
Раздел 2, Щели и задачи профилактической работы.
Раздел 3. Программные мероприятия.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Раздел 5. Механизм реаJIизации подпрограммы.
Раздел 6. Оценка эффективности подпрограммы.
Подпрограмма
<<Лицензионный контроль
за образовательной деятельностью>.
Раздел 1 . Анализ и оценка состояниJI подконтрольной
сферы.
Раздел 2, Щели и задачи профилактической работы.
Раздел З, Программные мероприятия.
Раздел 4, Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Раздел 5. Механизм ре€lJIизации подпрограммы.
Раздел 6. оценка
ктивности п о
о
ы.

III
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Раздел

t.

Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

Прелметом федерального государственного надзора в сфере
образования является деятельность, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории Белгородской области
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона от 29 декабря 2012 года },l! 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федераuии> (далее Федеральный закон Ne 273-ФЗ)),
и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования на территории Белгородской области, требований
законодательства об образовании посредством организации и проведениrI
проверок организаций и органов местного самоуправления, принятия

-

предусмотренных законодательством Российской

Федерации

мер
по пресечению и (или) устранению последствий вьu{вленных нарушений таких
требований.
Общее количество подконтрольных субъектов - организаций,
осуществляющих образовательную деятельность Еа территории Белгородской
области (юридических лиц и индивидуаJIьньIх предпринимателей),
в отношении которых .Щепартамент образования Белгородской области

(далее

- .Щепартамент) уполномочен осуществлять

федеральный
государственный надзор в сфере образования, составляет 1401, в том числе:
дошкольных образовательных организаций - 481;
общеобразовательных организаций - 557;
профессиональных образовательных организаций - 50;
организаций дополнительного образования - 1 56;
организаций дополнительного профессионального образования - 22;
иных организачий - l 16;
индивиду€rльных предпринимателей - 1 9.
В 2020 году в рам ках осуществления федера.пьного государственного
надзора
сфере образования [епартаментом проведено 69 проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых плановые
проверки
б9 (внеплановые проверки в отношении юридических лиц
и индивиду€шьных предпринимателей не проводились).
По результатам федерального государственного надзора в сфере
образованиЯ в отношенИи юридическиХ Jiиц и индивиду€lJIьных
предпринимателей в 2020 году:
выдано 69 ( 1 00%) предписаний об устранении нарушений обязательных
требований со сроком устранения выявленных нарушений, не превышающим
шести месяцев;
составлено 25 протоколов об административных правонарушениях,
из них:

в

-

1 -

частЬ

l

статьИ 5.57 Кодекса Российской

Федерации

об административных правонарушениях от З0 декабря 2001 года Ns 195-ФЗ
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(далее - КоАП РФ) (нарушение или незаконное ограничение права
на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права
на пол)л{ение общедоступного и бесплатного образования);

l3 -

2 статьи 5.57 КоАП РФ

(нарушение или незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав
и свобод обуrающихся образовательных организаций);
1 - статья 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований

часть

к обеспечению доступности для инв€Lпидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг);
6 статья 19.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное

-

осуществляющий
(должностному лицу),
представление орган
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений
(информации), представление которых предусмотреЕо законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной

деятельности);
2 - часть 1 статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение правил оказания платных
образовательных услуг);
1 - часть 2 статьи 19.30 КоАП РФ феализачия не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с уrебным планом);

5

статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательную

1

-

часть

организацию).

Кроме того, по результатам рассмотрения обращений физических
и юридических лиц, информации из органов государственной власти,

местного самоуправления также составлено
об административных правонарушениях, из них:

-

28

протоколов

2

статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав
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часть

и свобод обучающихся образовательных организачий);

1З

-

статья 9.13 КоАП

РФ (уклонение от исполнения

требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемьIх услуг);
3 - часть 2 статьи 19.30 КоАП РФ (реа;rизация не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с 1^лебным планом);
2 - часть 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов
государственной итоговой аттестации).
Проведенное ,Щепартаментом обобщение правоприменительной
практики за 2020 год, позволяет сделать вывод о том, что к числу наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований
законодательства об образовании, а, следовательно, наиболее значимых
рисков для охраIшемых законом ценностей, относятся:
1) несоответствие содержания локЕlJIьных нормативных актов,
разрабатываемых и принимаемых организациями, осуществляющими
образовательнl,то деятельность, обязательным требованиям, а также
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избыточное/ недостаточное локщIьное нормотворчество Фиск свойственен
всем типам подконтрольньrх субъектов);
2) нарушение прав об1..rающихся с ограниченЕыми возможностями
здоровья на цредоставление условий для об}^rения с }п{етом особенностей их
психофизического р€lзвития и состояния здоровья (риск свойствеЕен, прежде
всего, дошкольным образовательным организациям и общеобразовательным
организациям);
3) нарушения при шриеме обулающихся на обуrение/ отчислении
из оргаЕизаций, осуществJu{ющих образовательную деятельность (риск
свойственен всем типаNr подконтрольных субъектов);
4) нарушения правил оказаниrI платных образовательньrх услуг фиск
свойственен, прежде всего, организациrIм, осуществляющим образовательн},ю
деятельность по программам профессионЕlJIьного обучения);
5) необеспечение/ уклонение от обеспечениJI доступности дJuI инвiulидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования фиск свойственен
всем типам подкоЕтрольньrх субъектов);
нарушения порядка проведеЕия аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемым должностям фиск свойственен,
прежде всего, организациям, осуществляющим образователь}гуIо деятельность
по программам профессион.tJIьного обуления);
нарушения информационной открытости организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность (риск свойственен всем
типам подконliрольных субъектов).
Анализ достигнутого уровня профилактической работы.
Приказом ,Щепартамента от 20 декабря 2019 года Ns 3849 утверждена
Программа профилактики нарушений обязательных требований,
установленных закоЕодательством Российской Федерации об образовании,
на 2020 год плановый период 2021-2022 годы. Мероприятия,
предусмотреЕные проIраммой, осуществлялись в плановом режиме (с yreToM
корректировок, связанЕьD( с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Белгородской области, в том числе заменой очньrх
совещаний на совещаниJI в формате видео-конференц-связи).
В 2020 году Управлением проведена следующая профилактическЕuI

6)
7)

и

работа:

1)

проведены семинары, вебинары, конференции, селекторные

7

февраля 2020

совещаниrI, в том числе:

в

года

совещание

по теме:

<<Изменения

законодательстве об образовании> в формате видео-конференц-связи
с r{астием специalлистов муницип€rльных органов управленшI образованием,
курирующих вопросы предоставления общего образования в образовательных
}чреждениrIх;
27 марта 2020 года совещание по теме: <<Правовые осЕовы деятельности
дошкольt{ьIх образовательньrх оргализаций>>;
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22 мая 2020 года

совещание

в

формате видео-конференц-связи

для индивидуаJIьньIх предпринимателей - лицензиатов ,Щепартамента по теме:
<Соблюдение обязательных требований в условиях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции на территории
Белгородской области>. Запись совещания была размещена в официальной
группе .Щепартамента <ВКонтакте>;
9 сентября 2020 года совещание в формате видео-конференц-связи
с руководителями и заместителями руководителей образовательных
организаций среднего профессионального образования, курирующих вопросы
государственной регламентации образовательной деятельности учреждений
среднего профессионального образования по вопросам соблюдения
законодательства в сфере образования;
29 октября 2020 года обучающий семинар на тему (Правовые основы

организации деятельности общеобразовательных организаций в условиях
распространения коронавирусной инфекции (CoVID - 19)> в формате видеоконференц-связи для руководителей общеобразовательных организаций,

специалистов муниципЕrльных органов управления образования, курирутощих
вопросы предоставления общего образования;
1 декабря 2020 года совещание <Отдельные вопросы организации
обуrения детей с ограниченными возможностями здоровья> в формате видеоконференц-связи с участием специалистов муниципальных органов
управления образованием, курирующих вопросы предоставления
дошкольного и общего образования в образовательных r{реждениях;
9 декабря 2020 года инструктивное (информационное) совещание
на тему: <<Изменение подходов к проведению контрольно-надзорных
мероприятий
1 января 2021 года> в формате видео-конференц-связи
для специ€шистов органов' осуществляющих управление в сфере образования
муниципальньтх районов и городских округов, курирующих вопросы
оргаЕизации дошкольного образования.
2) приказом !епартамента от 17 февраля 2020 года Jф З66 утвержден
Порядок организации работы в .Щепартаменте по обобщению и анализу
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.
В соответствии с утвержденным Порядком подготовлен и утвержден приказом
.Щепартамента от 1 июня 2020 года Ns 1481 Обзор правоприменительной
практики организации и проведения государственного контроля (надзора)
в сфере образования.Щепартаментом в 2019 году (размещен на официальном
сайте Управления ukn.beluno.ru). Обзор содержит подробное описание
порядка организации и проведения государственного контроля (надзора)
в сфере образования (федерального государственного контроля качества
образованиЯ и федерального государственного надзора в сфере образования)
и предложения по совершенствованию нормативных правовых актов,
регламентир},ющих осуществление государственного контроля (налзора)
в сфере образования; типичные нарушения обязательных требований

с
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и предложения по совершенствованию нормативных правовых

актов,

соблюдение которых проверяется .Щепартаментом.
В процессе подготовки Обзора с организациями, осуществляющими
обсуждены проблемы
образовательнуrо деятельность,
правоприменительной практики;
3) 5 марта 2020 года утвержден .Щоклад о решIизации программы
профилактики нарушений обязательных требований,, установленных
законодательством Российской Федерации об образовании, за 201 9 год;
4) Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по государственному контролю (надзору) в сфере образования, утвержден
приказом.Щепартамента от 30 сентября 2019 года М З016. В 2020 году
при изменении (отмене, дополнении) нормативных правовых актов,
в указанные Перечни оперативно вносились соответствующие изменения.
Акryальные Перечни размещены на официальном сайте Управления
ukn.beluno.ru;
5) в адрес подконтрольных субъектов направлено 108 прелостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований, из них:
69 - в общеобразовательные организации;
1 - в дошкольное образовательное }п{реждение;
2 - в организации дополнительного образования;
14 - в организации среднего профессионального образования;
22 - в организации, осуществляющие обучение (автошколы).
Предостережения были направлены в связи с выявленными признаками
нарушения обязательных требований в части:
обеспечения доступа
открытым
общедоступным
информационным ресурсам, содержащим информацию о деятельности
организации, посредством рсвмещения их на официальном сайте в сети
<Интернет>>, в том числе в части соблюдения условий охраны здоровья
обуrающихся
предупреждение
учетом мер' направленньrх
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), исполнения
законодательства по реаJIизации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий - 66 предостережений (57 %);
2) обеспечениlI реализации права на пол)ление общедоступного
и бесплатного дошкольного образования, начаJIьного общего образования 10 предостережений (9 %);
3) индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях (получение
ь 2020 году медалИ <За особые успехи в обl^rении>) - З2 предостережения
(28%);

были

1)

к

с

6)

и

на

подготовлены многочисленные информационные письма,
содержащие комментарии обязательных требований и указывающие
на мероприlIтия, которые необходимо выполнить образовательным
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организациям, в целях исполнения (соблюления) обязательных требований,
в т,ч.:

от 10

февраля 2020 года Ns 9-09/01/0750
<Об организации деятельности психолого-педагогиtIеского консилиума>
(в связи с издаItием распоряжения Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 сентября 20119 года Jtl! Р-9З (Об угверждении примерного
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной

письмо .Щепартамента

организации>);

письмо,Щепартамента от 10 февраля 2020 года Jф 9-09101/075l
<О соблюдении образовательного законодательства при ведении личных дел
обу^rающихся в общеобразовательных учрежденияхD;

письмо,Щепартамента

от 30 марта 2020 года Ns

9-0910l/1846
кОб организации образовательного процесса в условиях возникновения риска
распространения на территории Белгородской области коронавирусной
инфекции>;
письмо.Щепартамента от l0 июля2020 года Ns 9-0910113469 <О порядке
функционирования общеобразовательных организаций в 2020 годр;
письмо Щепартамента от 20 авryста 2020 года Ns 9-09101/4597
<Об организации и осуществлении бесплатной перевозки обуrающихся>;
7) ежеквартально подготавлившIись и публиковались на официальном
сайте УправлениJI в сети Интернет обзоры изменений законодательства
в сфере образования;
8) при разработке Управлением проекта плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей на 202l год
применен риск-ориентированный подход в рамках реarлизации проекта
<Разработка и внедрение риск-ориентированной модели государственного
контроля (надзора) в сфере образования>> (срок ре€rлизации проекта
0 1.05.20l 9-30.04.202|).
Проведенная
2020 году профилактическая работа позволила
минимизировать риски несоблюдения подконтрольными субъектами
обязательных требований, многочисленные нарушения которых были
выявлены по результатам проведенных в 2019 году мероприятий по контролю:
несоответствие уставов и лок€цьных нормативных актов обязательным
требованиям;
несоответствие содержания трудовых договоров и должностных
инструкций педагогических работников обязательным требованиям;
отсутствие в
образовательных организациях комиссий
по уреryлированию споров между участниками образовательных отношений;
нарушение Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессионшIьных образовательньrх организациrIх, а также
в образовательных организациях высшего образования, утвержденного
приказоМ МинистерстВа образованиЯ и наукИ Российской Федерации
от 16 июня 2014 rода Jф 658;

в
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реаJIизация не в полном объеме образовательньгх программ
в соответствии с уlебным планом;
нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования в части информационной открытости
и доступности информации.
Однако эффективность проведенных в 2020 голу профилактических
мероприятий не может быть однозначно оценена, поскольку большая часть

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
вкJтюченных в ежегодный план была искJIючена из него во исполнение

постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
Ns 438 <Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
контроля (надзора), муниципЕrльного контроля и о внесении изменения в пункт
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>.

7
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Раздел 2. Цели и задачи профилаrсгпческой работы
2.1. Щели профилакгической работы

l.

Прелотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям.
Правоприменительная практика 2020 года свидетельствует
о вероятности наступления событий, следствием которых может стать
причинение врела (ущерба) различного масштаба и тяжести следующим
охраняемым законом ценностям:
l) общественным отношениям, связанным с приемом детей на об}^{ение
по образовательным программам дошкольного образования, и как следствие,
праву граждаЕ на пол)п{ение общедоступного бесплатного дошкольного
образования.
С этой челью Программа профилактики предусма,Iривает:

а) проведение мероприятий по разъяснению нового порядка приема
детей в дошкольные образовательные организации - Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования,

утвержденного приказом Министерства просвещениrI Российской Федерации
от 15 мая 2020 года JE 23б;
б) проведение обуrающего семинара для руководителей организаций,
реаJIиз}.ющих образовательные программы дошкольного образования,
по организации и осуществлению приема детей на обуrение.
С yreToM того, что прием на обучение по образовательным програI\4мам
дошкольного образования, осуществляется в течение всего кaшендарного года,
целесообразно провести соответствующие мероприятия по профилактике
в январе 2021 года,
2) общественным отношениям, связанным с приемом детей на обучение
по образовательным программам начшIьного общего, основного общего
и среднего общего образования, и, как следствие, праву граждан на получение
общедосryпного бесплатного начального общего образования.
С этой целью Программа профилактики предусматривает:
а) проведение мероприятий по разъяснению нового порядка приема
детей в общеобразовательные организации - Порядка приема на об5пение
по образовательным программам начaLпьного общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года Ns 458;
б) проведение обучающего семинара для руководителей организацийо
реапизующих образовательные программы наччlJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, по организации и осуществлению
приема детей на обl^rение.
С yreToM того, что прием на обучение по образовательным программам
начЕLпьного общего, основного общего и среднего общего образования
начинается 1 апреля 2021 года, целесообразно провести соответствующие
мероприятиrI по профилактике в марте 202l года;
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3) праву обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья
предоставление условий дJuI обучения с r{етом особенностей

их психофизического развитиrI и состояния здоровья.
С этой целью Программа профилактики предусматривает:
а) подготовку и направление в адрес образовательньrх организаций
информационного письма о необходимости раннеrо выявления обуrающихся
с особыми образовательными потребностями и испытывaIющими трудности
в освоении программного матери€rлы, а также их своевременного направлениJI
на обследование в ТПМПК/ IЦIN{IIK;
б) проведение совещания с руководителями образовательных
организаций, руководителями органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования по вопросам организации
об1..lения детей с ограниченными возможностями здоровья;
4) общественным отношениrIм, связанным с оказанием платных
образовательных услуг.
С этой целью Программа профилактики предусматривает:
а) подготовку и направление в адрес организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, информационного письма <<О соблюдении
обязательных требований при ок,вании платньIх образовательных услуг)
(с разъяснениями Правил оказания платных образовательных усJtг,
утверждеЕных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2020 года Ns144l, и действий, которые необходимо выполнить
организациям, ок€выв€lющим
платные образовательные услуги, в целях
их соблюдения).
С yreToM того, что наибольшее количество проверок в отношении
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
и окаj}ывающих платные образовательЕые усJryги, планируется провести
в апреле 202l rода, соответствующие мероцриJIтия целесообразно провести
в марте 202l юда;
5) доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в сфере образования.

С этой целью Программа профилактики предусматривает:
а) подготовку и направление в адрес организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, информационных писем (.rо типам
организаций) (Об обеспечении доступности дJuI инвaulидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования>>;
б) проведение совещаниrI с руководителями организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность по программам
профессионального обlrчения, дополнительным профессиональным
образовательным прогрЕIммalм, по вопросам разработки паспортов
ДОСц/пЕости для инвЕtлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования.
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2.

Предупреждение нарушений обязательньrх требований
в подконтрольной сфере общественных отношений (снижение числа

нарушений требований законодательства об образовании).
Программа профилактики предусматривает проведение обязательного
мероприJIтия - направление предостережений.
Предостережение - это акт государственного надзора, направленный
на предупреждение о недогryстимости нарушения закона и на профилактику
правонарушений, в ряде случае это первоначaшьЕая мера контроля
соблюдения законодательства.
Анализ результатов направления предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований свидетельствует об эффективности
и действенности этого профилактического мероприятия.
Кроме того, программа предусматривает мероприятие <Формирование
Перечня типичных нарушений обязательных требований), которое
необходимо булет выполнять ежеквартаJIьно (ло 1 числа кварт€rла,
следующего за отчетным), что позволит в слr{ае необходимости вносить
оперативные изменения в Программу профилактики с целью ее корректировки
с r{етом наиболее типичных нарушений (делаем выводы о том, какие
нарушения встречаются чаще всего и какие меры необходимо принять
для того, чтобы сократить их количество и (или) предупредить в целом
нарушение таких требований). К таким мероприятиям моryт относиться
оперативные совещания с разъяснениями содержания обязательньтх
требований и определением действий, которые должны выполнять
подконтрольные субъекты с целью соблюдения обязательных требований.
3. Создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям.
Инфраструкryру профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям образутот такие мероприятия, как:
подготовка отчета по осуществлению федерального статистического
наблюдения по форме J\Ъ 1-контроль;
подготовка отчета об осуществлении органом государственной власти
субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере

образования и полномочия по подтверждению документов об 1^rеных
степенrIх, ученых званиях, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерачии;
подготовка ежегодного .Щоклада об осуществлении государственного

контроля (надзора) в сфере образования и эффективности такого контроля;
оценка результативности и эффективности реализации Программы
профилактики с использованием целевых показателей и индикаторов качества
и результативности;
обобщение правоприменительной практики;
обзор правоприменительной практики контрольно-налзорной
деятельности.
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4. Формирование правовой культуры и грамотности у подконтрольных
субъектов.
Правоприменительная практика .Щепартамента свидетельствует
о низком уровне правовой культуры и правовой грамотности подконтрольных
субъектов. Зачасryю организации, осуществляющие образовательнуто
деятельность, нарушают обязательные требования (не выполняют действия,
необходимые для соблюдения обязательных требований) не по причине
((злостного) уклонения от исполнения требований закона, а по причине
((незнания)) закона. Прежле всего, такое положение дел характерно
для организаций, осуществляющих образовательн},ю деятельность, частЕых
форм собственности. Полуrив лицензию на осуществление образовательной
деятельности такие организации полагают, что теперь можно <спокойно,
на законном основании) зарабатывать деньги, не думzш о том, как правильно
приюIть обуrающихся на обучение, организовать для них процесс обl^rения,
написать грамотную образовательную программу и неукоснительно
ее

выполнятьl'

как

провести

промежуточную,

а затем

итогов},ю

аттестацию,

как оформить прекращение образовательных отношений и т.д.

целью формирования правовой культуры и грамотности
у подконтрольньж субъектов в 2021 году (в октябре 202l года),Щепартамент
планирует подготовить информаuионный сборник <Функционирование
частных образовательных организаций в соответствии с обязательными
требованиями: от <А> до (Я)). В сборник булут включены материurлы],
посвящённые комментариям обязательных требований с пошаговыми
С

инструкциями по их соблюдению.

5. Формирование мотивации

к

добросовестному исполнению

требований законодательства об образовании.
С целью формирования мотивации к добросовестному исполнению
требований законодательства об образовании,Щепартамент планирует
подготовить в 202| году (в ноябре 2021 года) информационный сборник
<Админис,гративные правонарушения в сфере образования>. В этом сборнике
будет содержаться описание составов административных правонарушений
в сфере образования (по статьям, по которым протоколы
об административных правонарушениях уполномочены составлять
судебная практика .Щепартамента
должностные лиuа .Щепартамента)
по каждой категории дел.
2.2. Задачи профилактической работы
Выявление причин, факторов
условий, способствующих
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижениJI
рисков их возникновения,
Выявлению причин, факторов и условий, способств}тощих причиЕению
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных

и

1,

и

требований, определению способов устранения или снижения рисков
их возникновения должна способствовать организация постоянного
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мониторинга (сбора, обработки, анzulиза и yreTa) выявленньж нарушений
обязательных требований, Этому булет способствовать ежеквартальное
мероприятие по формированию перечнJI типичных нарушений обязательньrх

требований с обязательным определением способов их устранения.
Устранение причин, факторов
условий, способствующих
возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению
обязательных требований.
Эта задача профилактической работы определяет совокупность мер
правового характера, направленных на ней,тра,тизацию причин, условий
и рисков насryпления врела. ,.Щанный институт возникает ещё до тех
правоотношений, при которых вред может наступить в булущем или при тех
правоотношениях, когда вред уже наступил. В этой связи, для того, чтобы вред
не наступил, необходимо своевременно проводить профилактические
мероприятиJI в виде информирования, в т.ч. о перечне нормативньж правовых
актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля,
а также информачии о мерах ответственности, применяемых при нарушении

и

2.

обязательных ,требований, с текстами в действующей редакции;
об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, реryлирующие
осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке
их вступления в силу; об утвержденных проверочных листах (размещение
на официальном сайте Управления в сети <Интернет> таких проверочных
листов в формате, допускающем их использование для самообследования)
и т.д.

З, Установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от
особенностей конкретных
подконтрольных субъектов и присвоенного им ypoBHrI риска, проведение
профилактических мероприятий с r{етом данньж факторов.
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 авryста
2016 года JФ 806 (ред. от 05.1|.2020) <<о применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельньIх видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации> не относит федеральный государственный надзор в сфере
образования к видам государственного контроля (надзора), которые
осуществляются с применением риск-ориентированного подхода. Вместе
с тем, при подготовке настоящей Программы профилактики учтены
результаты мониторинга системы образования, нЕLпичие обращений (жалоб),

поступивших в .Щепартамент, и отзывы у{астников образовательных
отношений
организациях, осуществляющих образовательrryто
деятельность, размещенные в т,ч. в открытом доступе в сети <Интернет>>,

об

выявленные нарушения по результатам проведенных проверок, результаты
проведенных мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
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Определение перечЕя видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы.

4.

Программа профилактики предусматривает ежеквартальное
опубликование на официшIьЕом сайте Управления в сети <Интернет>
статистических сведений о:
возбужденных делах об административных правонарушениJIх;
выданных предписаниях об устранении нарушений обязательных
требований;
запрете приема в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, полностью или частично;
выданных предостережениях о недопустимости нарушения
обязательных требований;
рассмотренных обращениях.
5. Создание системы консультирования подконтрольных субъектов,
в том числе с использованием современных информачионнотелекоммуникационных технологий,
Система консультироваЕия подконтрольных субъектов представляет
собой рубрику на официальном сайте Управления в сети <Интернет> <Вопросответ)), а также устное информирование посредством использования
телефонной связи.

2о

Раздел 3. Программные меропрпятия
3.1. План-график профилактпческих мероприятий на 2021 год
лъ

пlп

l

1.1.

|.2.

Напменование профплаrсгического
мероприятпя

и rrоддержание в актуальном
состоянии
на
официа-гlьном
сайте
Управления в сети <<Интернет>:
текстов нормативных правовых актов,
осуществление
регулируощих
государственного контроля (налзора);

Периодичносгь
проведешия

мероприятпя

Информирование

Размещение

сведений

об

изменениях, внесенных в

нормативные правовые акты, регулирующие
осуществление государственного контоля
(налзора), о сроках и порядке их вступления
в силу;

Вид документа

ответственное
cTpyl(гypHoe
подразделение
или должностное
лицо с указанием
должности

в

15-дневный
срок со дня их

текст нормативного [[ача.ltьник
правового акта, надзора

утверждения

регулирующего
осуществление
государствеЕного
контроля (надзора), и
ссылка на текст
нормативного
правового акта на
официальном
интернет_портале
правовой информации
(www.pravo.gov.ru)
информация,
содержащfuI сведения
об изменениях

в

l5-лневный
срок со дня их
утверждеIIия

Ожидаемые
результаты

повышение
за информированности

o,t,,tte'lta

соблюдением
законодательства

подконтрольньгх

в
сфере
образования и
контроля
за

субъектов о

порядке
осуществлеЕия
государственного
контроля (налзора)

соблюдением
лицензионньtх
требований

Начальник отдела

надзора

соблюдением
законодательства

повышение
за информированности

в
сфере
образования и
контроля
за

ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о

порядке
осуществления
государственного
контроля (надзора)

2|

1.3.

l5-дневный перечень в табличном
перечня нормативньD( правовьtх актов с в
указанием структурньrх единиц этих аIсгов, срок со дня их виде с возможностью
скачивания НПА для
содержащих обязательЕые требования, 1тверждения

оценка соблюдеЕия которьtх является
предметом контроJIя, а также информации о
мерах ответственности, применяемых при
нарушении обязательЕых требований, с
текстаN{и в действующей

1.4

XLSX

в

и (или)

формате

DOCX

l5-дневный Проверочный лист
утвержденньrх проверочных листов в в
формате, допускающем их использование срок со дня их формате,

руководств

по соблюдению

}тверждения

обязательных

требований, разработанЕых и гвержденньж
в соответствии с Федеральным законом
Федеральный з.rкон от З1.07 .2020 Ns 247-ФЗ
кОб обязательньrх требованиях в Российской
Федерации>;

1.6.

круга лиц

редакции;

для сztмообследовrшия;

1.5

неограниченного

перечня объектов контроля
категории риска;

с

указанием

в

15-дневный

срок со дня их
уrверждеЕия

в

его
допускающем
использоваIIие
для
самообследования

Руководство
соблюдеrrию
обязательных
требований

l

I()

соблюдением
лицензионньD(
требованиЙ
Начальник отдела

надзора

за

соблюдением
зчжонодательства
в
сфере

Перечень в табличном
виде
объекгов

ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов

соблюдением
лицензионньD(
требований
Нача-rrьник отдела

надзора

за

соблюдением
законодательства

в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионцьD(
требованиЙ
Начаlrьник отдела

надзора

за

соблюдением
законодательства

снижение

количества Irарушений

обязательньD(
требqваний

снижение

количества
нарушений обязательных
требований, возможность
осуществления
сtll\,lоаудита

повышение
информированности
подконтрольньж

субъектов

в

соблюдением
лицензионньD(
требований
начаltьник отдела

надзора

о

деЙств}тощих
обязательньпt

образования и
контроля
за требованиях,

сфере
образования и
контроля
за

постоянно

повышение
информированности

за

о

действующих
обязательных

требованиях, снижение
количества нарушений
обязательньж
вании

Использование

при
р4зработке Программы

контроля с указанием
категории риска

|.7.

прогрtllt{мы

профилактики

рисков

.Щекабрь

202l г

причинения вреда;

Программа
профилактики рисков
вреда,
причинения
},твержденнаJI

приказом

.Щепартамента

1.8.

плalна проведения проверок;

Ноябрь 2021 г.

fLпан

проведения

проверок,

прикiвом

исчерпывающего персчня сведений, которые
мог},т запрашиваться контрольным
(надзорным) органом у коt{тролируемого
лица;

постоянно

Начальник отдела

надзора

за

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о сроках
проведения в отношении
них проверок с целью
своевременной

соблюдением
законодательства
в
сфере
.Щепартамента
образования и
контроля
за
соблюдением
подготовки к тalким
лицензионньD(
проверкам
требований
Перечень сведений, Нача_пьник отдела повыlltение
мог}т надзора
за информированности
которые
соблюдением
ПОДКОЕТРОЛЬНЬЖ
запрашиваться
субъеrгов
перечне
.Щепартаментом у законодательства
контролируемого лица в
сфере сведений, которые могуг
образования и запрtlшиваться
контроля
за

1"твержденный

1.9.

соблюдением
профилактики,
плана
законодательства
проверок
в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионIlьD(
требованиЙ
Начальник отдела снижение количества
надзора
за нарушений обязательных
соблюдением
требований
законодательства
в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионньн
,гребований

о

zз
соблюдением
лицензионных
требованиЙ

1.10.

сведений о
консультаций

по

способм
вопросtш,t

обязательньrх требований

пол)п{ения

ПОСТОЯ}IIIО

Сведения
получения

соблюдения

о

способах

консультаций

;

по

вопросчtNl соблюдения

обязательньпt
требований

1.11.

|

-12.

сведений о

применении контрольным
мер стимулирования
органом
(нмзорным)
добросовестности контролируемых лиц;

порядке досудебного
обжалования решений контрольного
сведений о

(надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц;

постояIllIо

Начальник отдела

надзора

соблюдением
законодательства

в
сфере
образования и
контроля
за

соблюдением
лицензионньн
требований
о Начальник отдела

Сведения

надзора

применении

.Щепартаментом мер соблюдением
стимулирования
добросовестности
контролируемьж лиц

ПОСТОЯIIНО

Сведения

о

за

порядке

досудебного
обжалования решений
.Щепартамента,

действий

(бездействия)
должностных лиц

его

за

зtlконодательства
в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионньrх
требований
Нача-rrьник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства
в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионньD{
требований

контрольным
(надзорным) органом,
снижение количества
нарушений обязательных
требованиЙ.
Своевременное
предупреждение
нарушений обязательных
требований

Стимулирование
добросовестности

контролируемьtх лиц,

снижение

количества
нарушений обязательных
требований

повышение
информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о

порядке

досудебного

обжатrования решений
контрольного

(надзорного)

органа,
действий (бездействия)
его должностных лиц.
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.1з.

1

содоржащего
результаты
обобцения правоприменительной практики
контрольного (надзорного) органа;

докJIада,

декабрь 202l г.

Доклад, содержащий

результаты обобщения
правоприменительной
практики
.Щепартамента

Начальник отдела

надзора

за

соблюдением
законодательства

в

сфере

образования

контроля

1

.l4.

докJIадов о

государственном контроле

(надзоре);

l5

февраля
2021 г.

Доклад
государствеЕном
контроле (надзоре)

о

соблюдением
лицензионньD(
требований
Начальник отдела

надзора

за

соблюдением
зalконодательства
сфере
и
кон,гроля за

требований

Ежеквартально
числа
квартала"
следующего за

(до 1

отчетньпr,t)

Перечня

типичных
нарушений
обязательньпt
трбований
с
указанием
мероприятий по их

устанению

соблюдением
лицензионньD(
требований
Нача;rьник отдела

надзора

за

соблюдением
законодательства

в

сфере

образования

контроля

при

и

образования

Перечня типичных нарушений обязательньпt

результатов
плzrнировании
профилакrических
мероприятий

за

в

1.1 5

Обеспечение реrrлизации
соответств}тощего права
подконтрольньж
субъектов.
использование

соблюдением
лицензионньD(
требований

и
за

использование
результатов
планировtlнии
профилаrгических
мероприятий

при

повышение
информированности
подконтрольньн
субъектов о вьивJUIемьж
нарушениях
обязательньrх

требований, снижение
количества нарушений
обязательных
требований.
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1.1б

положительного опыта

организации

Постоянно

на сайте Управления

рir:iмещеЕие на сайте
информационных писем по актуaльным

Подготовка и

вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства об
образовании, в т.ч.:

о

необходимости раннего

вьUlвления
обуrающихся с особыми образовательн ым и

потребностями и

rФудности

По
мере
необходимости

Письмо .Щепартамента

Март 202l г.

испытывающими

в освоении

прогрzш.lмного

материtцы, а также их своевременного
нЕшравления на обследование в ТПМПК/

цIIмпк

1.18.

о соблюдении обязательных требований при
оказании платных образо вательных услуг
об обеспечении доступности для инвaIлидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования
Подготовка и рaвмещение Еа сайте
информационного письма об особенностях
проведения контольньD( (надзорньгх)
мероприятий, совершения контрольньtх
(надзорньD() деЙствий. принягия решений по
результатам контрольньD( (надзорных)
мероприятий. оценки исполнения решений

в

специальном разделе

образовательной деятельности

|.1,7

Информация

Начальник отдела

надзора

за

Возможность
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

мя

соблюдением
законодательства

субъектов использовtlния
положительного опьпа
в
сфер иньD(
организаций,
образования й осуществляющих
контоля
за образовательнуто
соблюдением
деятельность, снижеЕие
лицензионньD(
количества нарушений
требований
обязательных
требований.
Нача-rrьник отдела повышение
надзора
за информированности
соблюдением
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(
зalконодательства
субъектов
об
в
сфере обязательньrх
образования
l1
требованиях
кон,гроля за законодательства в сфере
соблюдением
образования, снижение
лицензионньD(
количества нарушений
требований
обязательньп<
требований.

Март 202l г.
Фсвраль 202l г.
Июнь 202l г

Письмо .Щепартамента

нача,tьник отдела

надзора

соблюдением
законодательства

в

повышение
за информированности
ПОДКОНТОЛЬНЬD(

KoH.IpoJUl

субъекгов о

порядке
осуществления
государственного
за контоля (надзора)

сфере
образования и

26

контрольного (надзорного) органа в связи со
вступлением в силу Федерaшьного закоIlа от
З|.0'l.Z020 N9 248-ФЗ (О государственном

контроле (налзоре)

и

м}т{иципzrльном
Федерации>
| *оrrrроrr" в Российской
сайте
1.19. Подготовка
рzrзмещение
сборника
информационного
частных
<Функционирование
образовательньrх организаций в
обязательными
соответствии с
требованиями: от <А> до <Я>>

на

и

1.20.

1.2|.

Подготовка и

на

сайте
сборника
информационного
в
правонарушения
<Административные
сфере образования>

Опубликование
сведений о:

1)

соблюдением
лицензионньD(
требований

размещение

на сайте

статистических

возбужденных делах

об

админис,гративных правонарушениях;
2) выданных предписаниях об устранеЕии
нарушений обязательных требований;
З) зtшрете приема в организацию,
осуществляющую образовательнlто
деятельность, полностью или частично;

Октябрь 2021 г.

Ноябрь 2021 г.

Постоянно

Информационный
сборник

Начальник отдела

надзора

за

соблюдением
законодательства
в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионньD(
требований
Информационный
Начальник отдела
сборник
надзора
за
соблюдением
зztконодательства
в
сфере
образования и
контроJIя
за
соблюдением
лицензионньrх
требований
Информация
в Начальник отдела
специальном р{вделе надзора
за
на сайте Управления
соблюдением
зzжонодательства
в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионньIх
требований

повышение
информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬIХ

субъектов

обязательньп<

требованиях

об

и

уровня
правовой культуры

снижение количества
админисц)ативньD(
правонарушений в сфере
образования,
формирование

мотивации

к

добросовестному
исполнению
обязательньrх
треQований
использование

результатов

при
программы
разработке
профилакгики
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4) вьцаяных

предостережениях о

недопустимости нарушения обязательньrх
требований;
рассмотрен ных обращениях.

2

Подготовка

проекта

докJIада

правоприменителыlой практике.

именительнои
Обобщение п
()
Проект докJIада о Нача:Iьник отдела
25 марта 202l г
правоприменительной падзора
за
пракгике
соблюдением
законодательства
в
сфере

образования

2.1.

Публичное обсуждение проекта доклада о Май 2021
правоприменительной

2.2.

Утверждение

докJIада

l июня 202l

о

правоприменительной
практике

практике.

о
прitвоприменительной практике приказом
.Щепартамента

Проект док;]ада

t,.

г.

о
Док-llад
правоприменительной
пракгике,

утвержденный
прикfвом
.Щепартшrента

и

контроJIя
за
соблюдением
лицензионньtх
требований
Начальник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства
в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицеЕзионньIх
требований
Начальник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства
в
сфере
образования и
контроJIя
за
соблюдением
лицензионIlьD(
требований

повышение
информированности
подконц)ольЕьD(

субъекгов о

порядке

осуществления
государственного
коЕтроJIя (надзора),

об

обязательньо<

требованиях.

повышение
информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о

порядке
осуществления
государственного
контроля (надзора), об
обязательньтх
требованиях.

повышение
информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о

порядке
осуществления
государственIlого
контроJlя (надзора), об
обязательньlх
,гребованиях.

z8

]

Объявление концолируемому лицу
недопустимости
предостережения о

нарушения обязательных требований и
предложение принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований

з.1.

объявленных .Щепартаментом
недопустимости
предостережений о

Учет

объявление
при нzlличии
сведений о
готовящихся или
возможных
нарушениях
обязательньrх
требований

ния
Предостережение,

подготовленное
соответствии
утверждеrrной
формой,
сопроводительное

письмо .Щепартамента
о его направлении

виде

.Щепарта.плентом

предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательньrх
требований

Консультирование (дача разъяснений по
вопросам. связанньIм с организацией и
осуществлением государственного KoHTpoJUI
(надзора)).
индивидуальЕьж
Осуществление
организаций,
консультирований
образовательную
осуществляющих
деятельность.

с

Перечень в табличном
объявленньпr

постоянно

нарушения обязательных требований

4

в

По

Конс ль

постчпления
обращений

мере

Нача:lьник отдела Предщrреждение
надзора
за нарушений обязательных
соблюдением
требований
законодательства

в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионньD(
требований
Нача,rьник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства
в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионньIх
требований

Предупреждение
нарушений обязательных
требований, контроль
своевременности
представления
подкоt{трольными
субъектами уведомлений
о принятии мер по
обеспечению
соблюдения
обязательньrх
требований

ван ие

Устная форма

Начальник отдела

повышение
информированности
соблюдением
подконтрольньtх
зalконодательства
субъектов о порядке
в
сфере осуществления
образования и государственного
контроля
за контроля (надзора)
соблюдением
лицензионньж
требований

Еадзора

за
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4.|.

4.2.

Разъяснение при проведении мероприятий
по контролю представителям объектов
контроля обязательньrх требований, а также
порядка проведения мероприятия по
контроJIю, прав и обязанностей объекга
лица,
KoHтpoJUI,
должностного
осуществляющего мероприятие по контролю

Постоянно (при Устная форма

вопросам
соблюдения обязательных требований, в т.ч.:
организаций,
образовательнуrо
деятельность, на тему: кГарантии и защита
прав контролируемьtх лиц в соответствии с
Федеральным законом от З1.07.2020 J\! 248ФЗ <О государственном контроле (надзоре)
и муниципtlльном контроле в Российской
Феде
и)).
С,гратегическая сессия для руководителей,

заместителей

Июнь 202l г.

Авгчст 2()2l г

образования, по актуtlльным вопросilI\.rи

об

ваI{ии
об
С,гратегическая сессия для руководителей,
руководителей
образовательных организаций, реzrлизующих
основные общеобразовательные прогрilltмы
-об
вательные начiulьного общего,

за-urестителей

Презентации
выступлений
совещаниям
(сцатегическим
сессиям,
неоконференциям)

к

Август 2021 г.

повышение
информированности
подкоЕтрольньtх

субъектов о

порядке

образования и
контроля
за

осуществлеЕия
государственного
контроля (надзора)

надзора

повышение
информированности

соблюдением
лицензионных
ебоваIlий
Начмьник отдела
за

соблюдением
законодательства
в
сфере

ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов о

осуществления
государственного

порядке

образования и
контроля
за контроля (надзора),

соблюдением
лицензионньIх
требований

руководителей
образовательных организаций. реализ},ющих
основные общеобразовательные прогрitммы
- образовательные програN{мы дошкольного

соблюдения законодательства

за

соблюдением
законодательства
в
сфере

tlктуalльным

Совещание
ц|я
осуществJulющих

надзора

необходимости)

Проведение совещаний (стратегических

сессий) по

Начальник отдела

обязательньп<

требованиях

об

30

основного общего и среднего общего
образования, по акryальным вопросами

соблюдения законодательства

об

образовании
Стратегическая сессия для руководителей,
заместитслей
руковолителей
организаций
образоватсльных
образования,
дополнительного
реализ}.ющих
дополнительные общеобразовательные
прелпрофессионilльные
дополнитеJlьные
прогрilммы в области культуры и спорта, по
актуirльным вопросами соблюдения
вании
законодательства об о
Стратегическая сессия для р}товодителей,

заместителей
образовательных

руководителей
организаций
дополнительного образования, реализующих
дополнительt{ые общеобразовательные
дополнительные общерaввивающие
прогрalммы различных направленностей, по
актуальным вопросами соблюдения
азоl]ани и
законодательства об
Стратегическая сессия дJIя руководителей,
заместителей
руководителей
образовательных организаций, реalлизующих
образовательные прогр,lJ\.{мы среднего
профессиона.тьного образования, по
вопросzlJ!{и соблюдения
актуальным
азовании
законодательства об
Стратегическая сессия для руководителей,

заместителей

руководителей
образовательных организаций, реzrлиз}.ющих
образовательные
прогрilммы
иоtIalльноI,о
об ения,
по

Сентябрь 2021 г.

Сентябрь 202l г.

Октябрь 202l г

Октябрь 202l г.
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вопросами
соблюдения
законодательства об образовании
Стратегическая сессия дJIя руководителей,
зilI\,lестителей
руководителей
образовательных организаций, реализующих
профессионiUIьные
дополнительные
программы, по актуЕIльным вопросalь{и
законодательства об
соблюдения
образовании
актуiIльньIм

Октябрь 202l г.

Самообследование
Памятки
соблюдению

Разработка Памяток по

соблюдению
требований,
возможность
предусматривilющих
сil!4остоятельной оценки подкоt{трольными
соблюдения обязательньпr
трбований (самообследования):

5

обязательньпr

обязательньп<

требований

лицами
5.1

.

5.2
5.3.

5.4.

по организации обучения с использованием
образовательньпt
дистанционных
технологий;
по организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
по оргаЕизации приема на обучение по
образовательным прогрЕlN{мам дошкольного
образования;
по организаIии приема на обучение по
образовательным прогрzшdмам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования.

Февраль 2021 г

Mapr, 202l

l,.

Январь 202l г.

Март 202

l

г

по

Начмьник отдела

надзора

за

соблюдением
законодательства
в
сфере
образования и

коЕтроля

соблюдением
лицензионньrх
требований

за

повышение
информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов

об

обязательньrх
,гребованиях,

возможность проведения
самообследовшrия

з2

3.2. План профилакгических мероприятий на2022-2023 годы
л}
п/п

l

Наименованпе

Периодичность
проведенпя
меропрпятия

профилаlсгического

мероприятпя

1.z.

Информирование

и поддержание в актуzrльном
состоянйи на официальном сайте

ответственное
структурное
подразделение
или должностное
лицо с указанием
должности

Ожиддемые
результаты

Размещение

Управления в сети <Интернет>:
1.1.

Впд документа

текстов нормативных правовых

актов,
осуществление
регулир}тощих
государственного контоля (надзора);

сведений

об

изменениях, внесенных

в

нормативные правовые акты, регулир},ющие
осуществление государствеЕного контроJIя
(надзора), о cpoкttx и порядке их вступления
в силу;

в

l5-дневный
срок со дня их

текст нормативного начаrыlик
правового акта, надзора

}"тверждения

реryлирующего
осуществление
государственного
контроля (надзора), и
ссылка на текст
нормативного
правового акта на
официальном
интернет-портalле
правовой информации
(www.pravo.gov.ru)
информация,
содержащая сведеIlия
об изменениях

в

l5-лневный
срок со дня их
утверждения

отдсJlа
за

соблюдением
законодательства в
сфере образования

повышение
информированности
подконтрольных

субъектов о порядке
осуществления
и конц)оJU{ за государственного
соблюдением
контроля (надзора)
лицензионньrх
требований

Начальник отдела повышение

надзора
за информированности
соблюдением
подконтрольных
законодательства в субъектов о порядке
сфере образования осуществления
и контроля за государственного
соблюдением
контроля (надзора)
лицензионньD(
требований

зз
1.3.

l5-дневный
перечня нормативных правовых актов с в
срок
со дня их
единиц
этих
актов,
структурных
указанием
содержащих обязательные тебования, }тверждения
оценка соблюдения которых явJUIется
предметом контроля, а также информации о
Mepirx ответственности, применяемых при
нарушении обязательньtх тебований, с
текстами в действующей редакции;

1.4

XLSX

руководств

по соблюдению

уrверждения

обязательных

требований, разработанных и }"твержденньD(
в соответствии с Федера.пьным закоltом
Федера.llьный закон от З1.07 .2020 Ns 247-ФЗ
<Об обязательных требованиях в Российской
Федерации>;

1.6.

круга лиц

в

и (или)

формате

DOCX

l5-дневный Проверочный лист
}.твержденных проверочньж листов в в
формате, допускающем их использование срок со дня их формате,
дтя самообследования;

1.5

перечень в табличном
виде с возможностью
скачивания НПА д-пя
неограниченного

перечня объектов контроля
категории риска;

с

указzlнием

в

15-дневный

срок со дня их
угверждения

постоянно

допускающем
использование
самообследования

Руководство
соблюдению

в

его
для

IlO

обязательньп<

трбований

Перечень в табличном
виде
объектов
контроля с указанием
категории риска

Начаrьник отдела повышение

надзора

за

информированности

соблюдением
ПОДКОНТРОЛЬНЬIХ
зчtконодательства в субъектов
о
сфере образования действующих
и контроля за обязательных
соблюдением
требованиях, снижение
лицензионньD(
количества нарушений
требований
обязательных
,требований

Начальник отдела снижение количества

надзора
за нарушений
соблюдением
обязательньгх
законодательства в требований,
сфере образования возможность
и контроля за осуществления
соблюдением
самоаудита
лицензионньD(
требований
Начальник отдела повышение
надзора
за информированности
соблюдением
подконтрольньrх
законодательства в субъектов
о
сфере образования действующих
и
контроJIя
за обязателыIьж
соблюдеяием
требованиях, снижение
лицензионньD(
количества нарушений
требований
обязательньrх
требований
Нача,rьник отдела Использоваrrие при
надзора
за разработке Программы
соблюдением
профилаюики, плана
зilконодательства в проверок
сфере образования
и
кон,гроJIя
за

34

|.7

.

прогрitммы

профилilктики

рисков

Вжегодно

причинения вреда;

Программа
профилакгики
причинения
утвержденнirя
приказом

рисков
вреда,

.Щепартамента

1.8

плаIlа проведения проверок;

Ежегодно

ГLпан

проведения

проверок,

утвержденный
приказом
.Щепартамента

1.9.

исчерпывающего перечня сведений, которые
могут запрашиваться контрольным
(надзорным) органом у контролируемого
лица;

пос,l,оянltо

соблюдением
лицензионньD(
требованиЙ
Нача,,rьник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
И
KOHTPOJUI За
соблюдением
лицензионных
требований
Начальник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и
контроJIя за
соблюдением
лицензионньtх
требований

IIеречень сведсltий, Начальник

которые

могут

запраIпива,гься

.Ц,епартамен,гом у

контролирусмоI,о JIиtlа

надзора

снижение количества
нарушений
обязательньгх
требований

повышение
информированности
подконтрольньгх

субъектов о

проведения
отношении
проверок с
своевременной

сроках
в

них
целью

подготовки к таким
проверкд.t

отдела
за

повышение
информированности

соблюдением
подкоtl,грольных
законодательства в субъектов о перечне
сфере образования сведений, которые
и контроля за могут запрашиваться
соблюдением
контрольным
(надзорным) органом,
лицензионньD(
требований
снижение
коJlичества
нарушений
обязательных
требований.

35
l .10.

сведений о

коЕсультаций по

способах
вопросtLN{

пол)ления
соблюдения

постоянно

получения

|.|2.

сведений о

постоянно

порядке досудебного
обжалования решений контольного

постоянно

(надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц;

способах

по
вопроса]\{ соблюдения
обязательных
требований

применеt{ии контрольньш
(надзорным) органом мер стимулирования
добросовестности контолируемых лиц;

сведений о

о

консультаций

обязательньlх требований;

1.11

сведения

Сведения

о

применении

.Щепартаментом мер
стимулирования
добросовестности
контролируемых лиц

Сведения

о

порядке

досудебного
обжа-пования решений
.Щепартамента,

действий

(бездействия)

должностньtх лиц

его

Начальник отдела Своевременное

надзора
за предупреждеЕие
соблюдением
нарушений
законодательства в обязательньlх
сфере образования требований
и контроля за
соблюдением
лицензионньIх
,гребований
Начальник отдела Стимулирование

надзора
за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и
контоJIя
за
соблюдением
лицензионньrх
требований
Начальник отдела
надзора

за

добросовестности
конlролируемых
лиц,
снижение количества
нарушений
обязательных
требований

повышение
информированности
подконтрольных

соблюлением
законодательства в субъектов о
сфере образования досудебного

и

контроля

соблюдением
лицензионньtх
требований

за

порядке

обжалования решений
контрольного

(надзорного) органц
действий (бездействия)
его должностных лиц.
обеспечение
реализации

соответствующего
права подконтрольньD(
субъектов.

]
]

зб
l

.l3.

содержащего
результаты
обобщения правоприменительной практики
контрольного (надзорного) органа;

докJlада'

Ежегодно

Доклад, содержащий

результаты обобщения
правоприменительной
прtlктики
.Щепарта-п,rента

1.14.

докладов о государственном контроле Ежегодно
(надзоре);

1.15.

l .16.

Перечня типичных нарушений обязательных
требований

положительного опыта
образовательной деятельности

оргаlrизации

Вжеквартально
(до l числа
квартала,
след}.ющего за
отчетньiм)

Постоянно

Доклад
государственном
контроле (кадзоре)

Перечня

()

типичных

нарушений

обязательньп<

требований
указанием

мероприятий
устанению

с

по

Информация

их

надзора

за

и

за

соблюдением
закоЕодательства в
сфере образования

контроля

соблюдением
лицензионньD(
требований
Нача,тьник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и контроля за
соблюдением
лицензионньж
требований
Начальник отдела

надзора

за

соблюдением
законодательства в
сфере образования

и

коIlтроля

за

соблюдением
лицензионных
требований

результатов
планировalнии
профилаюических
мероприятий

использование
результатов
планировании
профилакгических
мероприятий

IIри

при

повышение
информированности
подконц)ольных

субъектов

о

вьUIвляемых

нарушениях
обязательньп<

требований, снижение
количества нарушений
обязательных
требований.

в

специальIlом рtвделе
на сайте Управления

начальник отдела использование

Нача-rrьник отдела

Возможность

для
подконтрольньж
соблюдением
субъектов
законодательства в использовirния
сфере образования положительного опыта
и
контроJIя
за иньD(
организаций,

надзора

за

з7

соблюдением
лицензионньD(
1ребованиЙ

осуществляющих
образовательную
деятельность, снижение
количества нарушений
обязательньD(

1.1,7

.

мере
размещение на сайте По
информационньD( писем по актуzIльным необходимости
вопросztý{ соблюдения обязательньl,х
,гребований законодательства об

Подготовка и

образовании

l

.l8

Опубликование

на сайте

статистических

Постоянно

сведений о:

об
возбужденньп< делах
1)
административньD( правонарушениях;
2) вьцанных предписаниях об устраненпи
нарушений обязательных требований;
организацию,
запрете приема
осуществляющ},ю образовательную
деятельность, полностью или частично;

3)

4) вьцанных

в

предостережениях

Письмо !епартамента

надзора
за информированности
соблюдением
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(
законодательства в субъектов
об
сфере образования обязательньrх
и контроля за требованиях
соблюдением
законодательства в
лицензионньD(
сфере образования,
требоваяий
снижение количества
нарушений
обязательньж
ваlIии.
Информация
в Начальник отдела использование
специ,lльном разделе надзора
за результатов
при
на сайте Управления
соблюдением
програп.{мы
разработке
законодательства в профилакгики
сфере образования
и
конц)оJUI за
соблюдением
лицензионных
требований

о

недопустимости Еарушения обязательных
требований;

рассмотренных обращениях.

обобщение п аво

вании.

Начальник отдела повышение

именительнои

ики

з8

Подготовка проекга

доклада
правоприменительной практике.

2

о

Ежегодно

Проект

докJlада

о
правоприменительной
пр€lктике

2.1.

Публичное обсуждение проекга докJIада о
правоприменительной пракгике.

Ежегодно

Проект доклада

2.2.

Утверждение
правоприменительной

о
приказом

Вжегодно

Доклад

доклада
практике

о
правоприменительной
практике

о
правоприменительной
прalктике,

.Щепартамента

утвержденный
приказом
!епартаrr,rента

з

Объявление контролируемому лицу
недопустимости
предостережения о
нарушения обязательных требований и
предложение принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований

объявление

при нtlличии
сведений о
готовящихся или
возможных
нарушениях
обязательньпr
требований

ения
Iредостережение,
подготовленное
соответствии

повышение
надзора
за информированности
соблюдением
подконцольньrх
законодательства в субъектов о порядке
сфере образования осуществления
и
контроJIя
за государственного
соблюдением
контроля (надзора), об
лицензионньгх
требований
Начальник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и контроля за
соблюдением
лицеЕзионньD(
требований
нача.rrьник отдела
надзора
за
соблюдением
законодательства в
сфере образования
и контроля за
соблюдением
лицеЕзионньD(
,гребований

обязательньп<

требованиях.
повышение
информированпости
подконтрольIlьD(
субъектов о порядке
осуществления
государственного
контроJIя (надзора), об
обязательньrх
требованиях.
повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о порядке
осуществления
государственIlого
KoHTpoJuI (надзора), об
обязательньп<

требованиях.

Начальник отдела Предупреждение

l

утверхtденной
формой,
сопроводительное

Начатrьник отдела

в

с

надзора

за

соблюдением
законодательства в
сфере образования
и
кон,IроJIя
за
соблюдением

нарушений
обязательньтх
требований

39

письмо Департамента

3.1.

4

Учет

объявленных

предостережений о

.Щепартаментом

IIОСТОЯННО

недопустимости
нарушения обязательных требований

Консультирование (дача разъяснений по
вопросам. связанньlм с организацией и
осуществлением государственIlого контроJIя

лицензионньIх
требованиЙ
Начальник отдела
надзора
за
соблюдением
ffепартаментом
предостережений о законодательства в
недопустимости
сфере образования
нарушеЕия
и контроля за
обязательньпr
соблюдением
требований
лицензионных
требований
о его наIIр:влении
Перечень в табличном
виде
объявленньlх

Консультирование
По
мере Устная форма
поступления
обращениЙ

(надзора)).

Осуществление
консультирований
осуществляющих

индивидуальных
организаций,
образовательн}то

4.1.

Разъяснение при проведеЕии мероприятий
по контролю представитеJuIм объектов
контроля обязательных требований, а также
порядка проведения мероприятия по
коЕтролю, прав и обязанностей объекга
лица,
контроjIя,
должностного
по
контролю
осуществляющего мероприятие

Нача,тьник отдела повышение

надзора

Постоянно (при Устная форма
необходимости)

за

соблюдением
законодательства в
сфере образования

и

деятельность.

Предупреждение
нарушений
обязательньrх
требований, контроль
своевременности
предстzrвления
IIодконтрольными
субъектами
о
уведомлений
принятии мер по
обеспечению
соблюдения
обязательньоt
требований

контроля

за

соблюдением
лицензионньIх
требований
Начальник отдела

информированности
ПОДКОНТРОЛЬНЬIХ

субъектов о порядке
осуществления
государственного
контроля (надзора)

повышение
информированности
соблюдением
подконтрольньtх
законодательства в субъектов о порядке
сфере образования осуществления
и конц)оля за государственного
соблюдением
контроля (надзора)

надзора

лицензионньrх
требований

за

40

Проведение совещаний

4.2.

сессий, неКонференций)

вопросам

соблюдения

(стратегических
по аюуальным
обязательньпr

Не реже
месяц

l

раза в

требований

5

2022-202З rг.

Внедрение электроtIного сервиса <Он-лайн
конч)оль в сфере образования>

2023 г.

их
допускаlющем
самообследования

5.1

.

использование

к

Саrr,rообследование

размещение на сайте
проверочньш листов в
формате,

Разработка и

Презентации
выстlтlлений
совещаниям
(стратегическим
сессиям,
неоконференциям)

Проверочный лист

для

Электронный сервис
на сайте

Начапьник отдела повышение

надзора

за

соблюдением
закоЕодательства в
сфере образования
и контроля за
соблюдением
лицензионньD(
требований

информированности
подконтрольньrх
субъектов о порядке
осуществления
государственного
конц)оJIя (надзора), об
обязательньгх
требованиях

Начальник отдела Снижение

надзора

за

доли
выявляемых нарушений
обязательньrх
требований

соблюдением
законодательства в
сфере образования
и контоля за
соблюдением
лицензионньD(
требований
Нача_rrьник отдела Снижение
доли
надзора
за вьuIвляемьD( нарушений
соблюдением
обязательных
законодательства в требований
сфере образования
И
KOHTPOJUI За
соблюдением
лицензионньD(
требований
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
реализацию программы обеспечивают след},ющие должностные лица:
1) начальник отдела надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования и контроля за соблюдением лицензионных требований
Управления (1 человек);
2) консультанты отдела надзора за соблюдением законодательства
в сфере образования и контроля за соблюдением лицензионных требований
Управления (4 человека).
Обозначенные должностные лица имеют высшее образование, из них:
высшее юридическое образование;
2 человека
высшее юридическое
высшее педагогическое
человека
образование;
1 человек - высшее педагогическое образование.
2020 году должностные лица отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением
лицензионных требований Управления прошли соответствующие курсы
повышениrI квалификации по направлениям деятельности.
К выполнению профилактических мероприятий в 2021 году планируется
привлечь:
1) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской
области (в части проведения мероприятий в отношении организаций,

2

-

-

и

В

осуществляющих образовательную деятельЕость, частных

форIr,t

собственности, разработки ((механизма стимулирования добросовестности
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность>);
2) Уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области,
подведомственное .Щепартаменту областное государственное бюджетное
}пrреждение <Белгородский региональный центр психолого-медикосоциального сопровождения) (в части проведения мероприятий
по профилактике нарушений прав обулаюцихся с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования);
3) Hal^rHoe сообщество - профессорско-преподавательский состав
федерального государственного автономного образовательного r{реждения
высшего образования <Белгородский государственный национальный
исследовательский университет> (в части подготовки информационного
сборника <Функционирование частных образовательных организаций
в соответствии с обязательными требованиями: от <А> до кЯ>>),
Финансовое обеспечение, необходимое для реarлизации программы,
булет осуществлять за счет текущего финансирования осуществления
.Щепартаментом переданных полномочий (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
декабря 2010 года
N9 1116 <О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерачии по государственному надзору за соблюдением законодательства

от 27
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Российской Федерации в области образования, государственному контролю
качества образования, лицензированию образовательной деятельности

и

государственной аккредитации образовательных уrреждений>

и постановлением Правительства Белгородской области от 28 февраля 2011

года Nч 79-пп <О порядке расходования денежных средств, предоставляемьж
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>).
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Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы

Руководителем программы профилактики нарушений является
заместитель начальника управления - начаJIьник отдела контроля качества
образования Управления.

Руководитель Программы профилактики нарушений наделяется
полномочиями по организации и координированию всей деятельности
по реЕrлизации программы и осуществляет:
l) подготовку докладов о ходе ре€rлизации
нарушений;

Программы профилактики

2) ведение

ежеквартальной отчетности по реЕчIизации Программы
профилактики нарушений;
З) свол и подготовку предложений по формированию (уточнению)
перечня программных мероприятий на очередной год;
показателей
разработку перечня целевых индикаторов
для мониторинга реЕrлизации программных мероприятий;
5) провеление мониторинга реЕuIизации Программы профилактики
нарушений.
,Щолжностные лица, ответственные за реализацию программных
мероприятий: начальник и консультанты отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением
лицензионных требований Управления.

4)

и
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Раздел б. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности и результативности Программы профилактики
нарушений по федеральному государственному надзору в сфере образования
текущего года проводится по показателям, установленным Методикой оценки
эффективности и результативности Программы профилактики нарушений.
Показатели качества профилактической деятельности устанавливаются на три
года. В слrIае необходимости приказом ,Щепартамента в них моryт вноситься
изменения.
К показателям качества профилактической деятельности Управления
относятся:
мероприятиrIми подконтрольных
1 ) полнота охвата профилактическими
субъектов за установленный период времени;
2) результаты проводимых среди подконтрольньIх субъектов
профилактических мероприятий по следующим направлениям:
а) информированность подконтрольных субъектов об обязательных
требованиях, об изменениях в системе обязательных требований;
б) лоля подкоЕтрольньгх субъектов, по результатам проверок которых
не выявлены нарушения требований законодательства об образовании,
от общего количества проверенных;
в) доля выданных подконтрольным субъектам предписаний
о нарушении обязательных требований от общего количества проверенных;
З) конечные результаты реализации Программы профилактики
нарушений:
3,1) экономический эффект от реализованных мероприятий:
доля оплаченных административных штрафов;
3.2) сочиальный эффект от реЕIлизованных мероприятий:
доля подконтрольных субъектов, информированных о порядке
проведения проверок, их правах в ходе проверки;
доля подконтрольных субъектов, вовлеченных
реryлярное
взаимодействие с Управлением;
доля подконтрольных субъектов, удовлетворенных состоянием
профилактической деятельности.
.Щля оценки качества профилактической деятельности Управлением
ежегодно проводится анаJIиз состояния федерального государственного
надзора в сфере образования с r{етом выполненного годового ГLлан-графика
профилактических мероприятий, включающий:
опuсанuе сuсmемьl поdконmрольньtх субъекmов :
количество подконтрольных организаций в реестре лицензий, выданных

в

,Щепартаментом;

количество организаций, включенных в ежегодный план проверок,

в динамике в соответствии с рекомендациями по формированию плана;
сmаmuсmuческuе показаmелu поdконmрольной cpedbt :
количество проведенных проверок (плановых и внеплановых);
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количество выявленньIх нарушений законодательства в

сфере

образования;

количество выданных предостережений (доля по отЕошению

к предыдущему периолу);
количество предписаний о нарушении обязательных требований;
количество фактов запрета приема в организацию;

прuняmые

аd мuнuс mр

а

в

сооmвеmсmвuu

с

законоdаmельсmвом Mepbt

muвн о2о х ара кm ер а :

количество возбужденных административных дел (доля по отношению
к предыдущему периоду);
общая сумма н€Lпоженных административных штрафов;
общая сумма взысканных штрафов (в динамике по отношению
к предыдущему периоду);
mекулцuй уровень раз вumuя профшпакmччес Kux меропрuяmuй :

количество специалистов Управления, участв}.ющих

профилактических мероприятий, повышение их квалификации;

в

реzшизации

количество проведенных профилактических мероприятий, доля

исполнения плана-графика на текущий год;

характеристика

подконтрольных

профилактическими мероприятиrIми;

от

субъектов,

охваченных

конечные результаты (социальный и экономический эффекты
реализованных мероприятий согласно показателям качества

профилактической деятельности).

Система показателей эффективности
Программы профшлаlсикп нарушений
индикаторы

J\ъ

показатели качества

п/п

профилаrсгической
деятельности

качества

Стартовый
показатель

реализованных
мероприятий
Программы
профилактики
нарушений
Увеличение доли
подконтрольных
субъектов,
охваченных
профилактическими
мероприrIтиями
Информированность
подконтрольных
субъектов об
обязательных

%

0%

%

40уо

2021 год - 60%;
2022 rод- 80%;
2023 год-90о/о

l00%

100%

1

2

J

.Щоля

0%

(от количества

участников очного
участия в
мероприятIUIх

Эффективность
и результативность

Программы
l00%
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требованиях, об
изменениях в системе
обязательных
требованиЙ
,Щоля подконтрольных
субъектов, по
результатам проверок
которых не вьUIвлены
нарушения
требований
законодательства об
образовании

профилактическоЙ
деятельности)

5

проверок, по
результатам которьж
выданы предписания
об устранении
выявленного
яарушения, от общего
количества
проведенных проверок

%

б

уплаченных
(взысканных)
административных
штрафов

4

(от количества

,Щоля

подконтрольных
субъектов,
информированных о
порядке проведениrI
проверок, их правах в
ходе проверки

.Щоля

8

подконтрольных
субъектов,
вовлеченных в
реryлярное
взаимодействие с
Управлением
.Щоля подконтрольных
субъектов,
удовлетворенных
.Щоля

0,5%

2021 год -0,6О/о;
2022 год-0,7О/о;
2023 rод- lYо

99,5%

202| год-99,4%:

подконтрольньц
субъектов, в
отношении
которых
проведены
плановые и
внеплановые
проверки)

,Щоля

7.

9

О/о

О%

(отношение

7,7%

2021 год -80%;
2022 год-83%;
202З год-90о/о

100%

100%

з0%

202l год-35%;

суммы
назначенных
штрафов к сумме
уплаченных)
О%
(от количества
подконтрольных
субъектов, в
отношении
которых
проведены
плановые и
внеплановые
проверки)

Yо(от2иболее
количества сл}п{аев
взаимодействия в
рамках реализации
мероприятий
Программы)
Ой (от количества
участников очного
участия в

2022 год-99j%;
202З год -99%

40о^

2022 год- 40%:
202З год- 60о/о

2021 год- 50%:
2022 год- 60%;
2023 год-70Yо
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состоянием
профилактическоЙ
деятельности

мероприятиrIх
профилактическоЙ
деятельности)

Мониторинг реzшизации Программы профилактики нарушений

обеспечивается руководителем программы и включает:

и

накопление информации о ходе реализации
реryлярные сбор
программньж мероприятий (не реже 1 раза в квартал);
анализ ситуации по соблюдению обязательных требований
и возникающих у подконтрольных субъектов в связи с этим проблем;
оценку своевременности исполнения мероприятий программы
профилактики;

информацию

об

охвате

шодконтрольных

субъектов

от запланированного количества;
оптимаJIьность используемых ресурсов при реализации мероприятий
профилактики;
выработку актуrrльных предложений о необходимых управленческих
мерах по обеспечению выполнения программы,
Результаты мониторинга используются для оценки эффективности
профилактической деятельности Управления.
.щля поrцrчения информации о качестве ре:rлизуемых профилактических
мероприятий Управление может проводить среди представителей

подконтрольных субъектов изучение общественного мнения в форме
анкетированиJI по следующим позициям:
информированность подконтрольных субъектов об обязательных
требованиях, об изменениях в системе обязательных требований;
информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения
мероприятий по контролю, их правах в ходе их проведения;
удовлетворенность подконтрольных субъектов состоянием
профилактической работы.

