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ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области

прикАз

Об 1"гверrкденпп руководств по
соблюденrrю обязате.пьпых
требоваппй законодатеJIьства в
сфере обраrованпя (в новой

редакцпп)

В соответствии с подц/нктом 2 rryнкта 2 статьи 8.2, тryнrгом l1,1

статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года Na 294-ФЗ <О заците
прав юриди.IеСких лиц и шrдивиryаJIьных предпринимателей при

ос)лцествлении юсударственЕою коIfiроля (надзора) и муниципдIьною
контроJlя>, в целях профилактики нарушений обязательньж требований

закояодательства в сфере образоваlrия п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить ýководство по соблrодению обязательньж требований

законодательства в сфере образования в части федермьного
государственЕою контроJIя качества образования (приложение Nл 1),

2. Утвердить Щlководство по соблrоденrло обязательньж требований

законодательства в сфере образования в части федерального
государствеЕЕого надзора в сфере образования (прилокение J'l! 2),

J. Уr""рд"r" Руководство по соблюдению обязательньгх требований

законодательства в сфере образования в чiюти лицензионного конlроля за

образовательной деятельностью (прилокение N9 3).

4. Областному государственному бюджетному гФеждению
<<Белгородский регионалыrый центр оценки качества образования>

(Т.В. Чаусова) разместить на официаьном сайте управ,rения по контроJIю и

надзору В сфере образоваяия департамента образования Белюродской

области в сети <<Интернет>> насюящий приказ, руководства по соб:подению

обязательныХ требований законодательства в сфере образования,

проверочнь]е листы (стrиски контрольньтх вопросов).

<<2Щ,> ноябрл 20|9 r. xn З6;'l
Батгород



5. Контроль за исполЕением настоящего щ)иказа возложить на

управJIеЕие по контрозIю и надзору в сфере образования департамеЕта
образования Белгородской области (Е.Б. Третьякова).

начальнпк
департамента образованця

Белгородской областrr Е.Г. Тишпна

Борлсовская Виктори, К)рьевва
(4722) з2_56-6.1
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Приложение № 1 к приказу департамента 

образования Белгородской области 

от «28» ноября 2019 г. № 3629 

 

Руководства 

 по соблюдению обязательных требований  

законодательства в сфере образования 

(в новой редакции) 

 

Руководство 

 по соблюдению обязательных требований  

законодательства в сфере образования в части федерального 

государственного контроля качества образования 

 

Предметом  федерального  государственного  контроля  качества  

образования  является  оценка соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам в организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  

на  территории  субъекта  Российской Федерации (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона  

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

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ)), посредством организации и 

проведения проверок качества образования и принятия по их результатам  

предусмотренных частью 9 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ мер. 

Сроки и последовательность административных процедур и действия при 

исполнении указанной государственной функции определены 

Административным регламентом исполнения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 

осуществлению федерального государственного контроля качества 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2017 № 546 (далее - Административный 

регламент). 

 

Основные задачи по осуществлению федерального государственного 

контроля качества образования  

 

Исполнение государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования предусматривает выполнение 

следующих административных процедур: 

 подготовку к проведению проверки; 

 проведение проверки; 

 обработка и оформление результатов проверки; 

 принятие мер по результатам проверки; 
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 приостановление (лишение) действия государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

 контроль за устранением выявленного а ходе проверки 

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим  

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным стандартам, включая принятие мер, в связи с не устранением 

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Перечень документов, представление которых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

1) распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица, 

представляющего интересы организации на проведение проверки; 

2) документы согласно статье 29 Федерального закона № 273-ФЗ, Правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 

Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785, 

доступ к которым образовательной организацией обеспечен посредством 

размещения на ее официальном сайте в сети «Интернет» (копия свидетельства 

о государственной аккредитации; сведения о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой); 

 документы, подтверждающие индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, в том числе результатов 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации обучающихся, всероссийских 

проверочных работ за последние три года; 

 документы, подтверждающие организацию научно-методической 

работы, в том числе организацию и проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

 документы, подтверждающие совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 документы, подтверждающие обеспечение уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, за три года, предшествующих проверке, итоговые 

материалы по результатам контроля. 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечению качества 

подготовки обучающихся 
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Должностные лица отдела контроля качества образования, отдела надзора 

за соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за 

соблюдением лицензионных требований, отдела лицензирования, аккредитации 

и подтверждения документов об образовании и о квалификации управления по 

контролю и надзору в сфере образования департамента образования 

Белгородской области, эксперты с целью проведения мероприятий по 

контролю: 

 посещают организацию при предъявлении копии распорядительного 

акта уполномоченного органа о проведении проверки и служебного 

удостоверения; 

 запрашивают от организации документы и иные сведения, 

представление которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, по вопросам, подлежащим проверке; 

 знакомятся с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки; 

 проводят наблюдения за ходом образовательного процесса; 

 проводят оценку знаний и умений обучающихся путем изучения 

материалов проведения контрольно-оценочных процедур в различных формах; 

 проводят беседы с обучающимися организации, их родителями 

(законными представителями), работниками организации по вопросам, 

подлежащим проверке; 

 проводят анализ информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 своевременно и в полной мере исполняют предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерацией полномочия по 

оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

 соблюдают законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы организации, проверка которой проводится; 

 проводят проверку на основании приказа департамента образования 

Белгородской области о проведении в соответствии с ее назначением; 

 проводят проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа департамента образования Белгородской области 

о проведении проверки; 

 анализируют результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой 

аттестации выпускников организации; 

 анализируют качество подготовки обучающихся; 

 принимают меры по контролю за устранением выявленного 

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
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государственным образовательным стандартам, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

 составляют протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 не препятствуют уполномоченному представителю организации 

присутствовать при проведении проверки и дают разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

 предоставляют уполномоченному представителю организации, 

присутствовать при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

 знакомят уполномоченного представителя организации с 

результатами проверки; 

 доказывают обоснованность своих действий при их обжаловании 

организацией в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 соблюдают сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом №294-ФЗ и Административным регламентом; 

 знакомят перед началом проведения выездной проверки 

уполномоченного представителя организации по его просьбе с положениями 

Административного регламента 

 осуществляют запись о проведенной проверке в журнал учета 

проверок при проведении выездной проверки (при его наличии); 

 доводят до сведения прокуратуры информацию о наличии угрозы 

причинения вреда в случае, если при проведении проверки выявлено, что 

деятельность организации представляет непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни здоровью граждан. 

 

Разъяснения новых требований нормативных правовых актов 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному 

государственному контролю качества образования в отношении 

образовательных организаций: 

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089; 

 Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующий 

программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 413; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, утвержденные приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Описание действий (бездействия) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, ведущих к нарушениям требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, предъявляемых при 

осуществлении федерального государственного контроля качества 

образования: 

1. В нарушение пункта 2.9.8 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, программа коррекционной работы 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

образовательной организации не предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана, 

специальных коррекционно-развивающих занятий, где возможно 

осуществление коррекции дефектов психофизического развития обучающегося 

и оказание им помощи в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении программы в целом. 

2. В нарушение пункта 18.1.2 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, пункта 19.2 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования при освоении образовательной организацией основных 

образовательных программ на уровне начального общего и основного общего 

образования не подтверждаются требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

части достижения предметных результатов. 

3. В нарушение пункта 19.5 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, пункта 19.5 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования структура рабочих программ на уровне начального общего и 

основного общего образования не соответствуют требованиям: отсутствует 

тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

4. В нарушение пункта 22 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в образовательной 

организации отсутствуют документы и материалы, подтверждающие: 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

5. В нарушение пункта 2.9.8 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

отсутствуют документы и материалы, подтверждающие: 

– систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

– механизм взаимодействия по разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Необходимые мероприятия для реализации новых требований 

нормативных правовых актов 

 

1. Соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере 

образования при разработке основных образовательных программ. 

2. Обеспечить соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

3. Осуществлять постоянно контроль за качеством образования 

обучающихся внутри организации, реализацией основных образовательных 

программ, в том числе через регулярное посещение урочной и внеурочной 

деятельности с обязательным анализом и принятием управленческих решений. 

4. Необходимо оказывать необходимую методическую помощь 

педагогическим работникам, показывающим стабильно низкие результаты в 

своей деятельности, а также испытывающим затруднения в методической 

подготовке. 

5. Обеспечить объективное проведение и оценивание результатов 

участия во всероссийских мониторингах качества учебных достижений 

обучающихся. Использовать результаты данных мониторингов при разработке 

программы повышения качества образования в образовательной организации и 

своевременно вносить в нее изменения. 
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Приложение № 2 к приказу департамента 

образования Белгородской области 

                                                                                   от «28» ноября 2019 г. № 3629 

 

 

Руководство 

 по соблюдению обязательных требований  

законодательства в сфере образования в части 

 федерального государственного надзора в сфере образования 

 

 

Предметом федерального государственного надзора в сфере образования 

является деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации                                  

(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ)), и органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования на соответствующей территории, требований законодательства 

об образовании посредством организации и проведения проверок 

организаций и органов местного самоуправления, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких 

требований. 

Сроки и последовательность административных процедур и действия 

при исполнении указанной государственной функции определены 

Административным регламентом исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10ноября 2017 года № 1096 (далее - 

Административный регламент). 

 

Основные задачи по осуществлению  

федерального государственного надзора в сфере образования 

 

Исполнение государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования предусматривает выполнение 

следующих административных процедур: 

- подготовку к проведению проверки; 

- проведение проверки; 

- обработку и оформление результатов проверки; 

- принятие мер в случае выявления нарушений; 
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- контроль за исполнением предписания, выданного организации/ органу 

местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере 

образования, включая принятие предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер в связи с неисполнением предписания. 

Перечень документов, которые рассматриваются при проведении 

проверки в отношении  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и необходимы для достижения целей и задач проведения 

проверки: 

1) распорядительный документ, подтверждающий полномочия 

лица, представляющего интересы организации при проведении проверки; 

2) документы, размещенные на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона № 273-ФЗ, Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582, Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации, утвержденными приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

года № 785, доступ к которым образовательной организацией обеспечен 

посредством размещения на ее официальном сайте в сети «Интернет» (копия  

устава; копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

копия свидетельства о государственной аккредитации (при наличии); копии 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ, сведения о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; сведения о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях, о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы); 

3) документы, подтверждающие наличие на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности; 

4) документы, подтверждающие наличие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в 
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соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (документы бухгалтерского и иного учета, 

балансовые ведомости, инвентаризационные ведомости); 

5) документы, подтверждающие наличие  печатных и (или) 

электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым 

в соответствии  с лицензией образовательным программам, в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона № 273-ФЗ (документы бухгалтерского и 

иного учета); 

6) документы, подтверждающие соответствие зданий, строений, 

сооружений, помещений обязательным требованиям пожарной безопасности; 

7) штатное расписание;  

8) должностные инструкции; 

9)  приказы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за три года, предшествующих проверке; 

10)  документы, подтверждающие функционирование коллегиальных 

органов управления образовательной организацией; 

11)  документы, подтверждающие осуществление аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности; 

12)  ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств за три года, предшествующих проверке; 

13)  документы, подтверждающие предоставление учредителю и 

общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

14)  документы, подтверждающие регистрацию выданных документов 

об  образовании/ об обучении (за исключением дошкольных 

образовательных организаций); 

15)  документы, подтверждающие организацию питания и 

осуществление медицинского обслуживания; 

16)  документы, подтверждающие обеспечение основных прав 

обучающихся, мер их социальной поддержки и стимулирования, в том числе 

документы, подтверждающие организацию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, их развития и социальной 

адаптации, документы, подтверждающие организацию получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

включая паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг;  

17)  документы, подтверждающие ознакомление родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации (при 

наличии), с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

18)  документы, подтверждающие обеспечение реализации права 

родителей (законных представителей) на ознакомление с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
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образовательными технологиями, а также с результатами успеваемости 

обучающихся; 

19)  документы, подтверждающие обеспечение безопасности 

обучающихся и работников во время пребывания в образовательной 

организации, в том числе: 

а) локальные акты по вопросам обеспечения безопасности обучающихся 

во время пребывания в образовательной организации;  

б) журналы и инструкции по охране труда и технике безопасности;  

в) документы, подтверждающие проведение мероприятий, связанных с 

профилактикой несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации, расследованием и учетом несчастных случаев; 

г) справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям у работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

д) сведения о прохождении работниками медицинских обследований 

е) паспорт безопасности образовательной организации; 

20)  документы, подтверждающие прием обучающихся (приказы о 

приеме и документы, на основании которых они изданы); 

21)  договоры об образовании (при наличии); 

22)  документы, подтверждающие осуществление приема на работу 

работников (документы об образовании и (или) о квалификации, трудовые 

договоры и дополнительные соглашения к ним); 

23)  документы, подтверждающие создание условий и организацию 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников; 

24)  документы по организации и оказанию платных образовательных 

услуг (при наличии); 

25)  статистические отчеты за три года, предшествующих проверке; 

26)  документы, подтверждающие учет поощрений обучающихся в 

соответствии с установленными образовательной организацией видами и 

условиями поощрения; 

27)  документы, подтверждающие индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ; 

28)  документы, подтверждающие организацию научно-методической 

работы, в том числе организацию и проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

29)  документы, подтверждающие совершенствование методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

30)  документы, подтверждающие деятельность общественных 

объединений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемую в образовательной 

организации (при наличии). 

Перечень документов, которые рассматриваются при проведении 

проверки в отношении  органов местного самоуправления, осуществляющих 
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управление в сфере образования, и необходимы для достижения целей и 

задач проведения проверки: 

1) муниципальный правовой акт, на основании которого действует 

орган местного самоуправления (устав муниципального образования, 

положения о структурных подразделениях органа местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования); 

2) нормативные правовые акты органа местного самоуправления по 

вопросам, подлежащим проверке; 

3) документы, подтверждающие организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях; 

4) документы, подтверждающие организацию предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях; 

5) документы, подтверждающие создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях; 

6) сведения о сети дошкольных и общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, в том числе реализующих 

адаптированные основные образовательные программы, программы 

профильного и углубленного уровня, а также организаций, оказывающих 

педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным поведением; 

7) сведения о несовершеннолетних обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, достигших возраста пятнадцати лет, по 

отношению к которым в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применено отчисление, сведения о несовершеннолетних обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, достигших возраста 

пятнадцати лет, оставивших общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования по согласию родителей (законных 

представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления (за три года, предшествующих проведению 

проверки); 

8) документы, подтверждающие принятие органом местного 

самоуправления мер, обеспечивающих получение несовершеннолетними 

обучающимися, по отношению к которым в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применено отчисление, общего образования, документы, 

подтверждающие принятие органом местного самоуправления мер, 

обеспечивающих получение несовершеннолетними обучающимися, 

оставившими общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, по продолжению освоения образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с их согласия по 

трудоустройству (за три года, предшествующих проведению проверки); 

9) сведения о случаях отказа в приеме на обучение в муниципальные 

образовательные организации и документы, подтверждающие принятие 
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органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, мер по устройству детей в муниципальные образовательные 

организации (за три года, предшествующих проведению проверки); 

10) сведения о приеме детей в муниципальные образовательные 

организации на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте и документы 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, издаваемые по указанным вопросам (за три года, 

предшествующих проведению проверки); 

11) сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории муниципального района; 

12) сведения и документы по вопросам создания, реорганизации, 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, по 

осуществлению функций и полномочий учредителя муниципальных 

образовательных организаций (за три года, предшествующих проведению 

проверки); 

13) документы, подтверждающие создание коллегиальных органов 

управления в муниципальных образовательных организаций, подотчетных 

учредителю; 

14) документы, подтверждающие обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

15) документы, подтверждающие определение порядка утверждения 

уставов муниципальных образовательных организаций и внесения в них 

изменений; 

16) сведения о согласовании программ развития муниципальных 

образовательных организаций; 

17) муниципальные задания для муниципальных образовательных 

организаций (за три года, предшествующих проведению проверки);  

18) ежегодные отчеты муниципальных образовательных организаций о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчеты о 

самообследовании; 

19) документы, подтверждающие финансирование периодических 

медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров 

работников муниципальных образовательных организаций; 

20) сведения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

21) документы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки 

обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории 

муниципального района; 

22) итоговые отчеты о результатах проведенного органом местного 

самоуправления анализа состояния и перспектив развития системы 

образования муниципального района; 

23) документы, связанные с организацией летнего отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних;  
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24) сведения об учете несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

муниципальных образовательных организациях;  

25) сведения о проведении мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях; 

26) документы, связанные с организацией и проведением 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (за три года, 

предшествующих проведению проверки);  

27) сведения об аттестации кандидатов на должность руководителей и 

руководителей муниципальных образовательных организаций, документы, 

связанные с осуществлением аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

организаций; 

28) документы, подтверждающие осуществление функций и полномочий 

учредителя муниципальных образовательных организаций; 

29) документы, подтверждающие прием на работу руководителей 

муниципальных образовательных организаций, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, создание условий и организацию 

дополнительного профессионального образования руководителей 

муниципальных образовательных организаций; 

30) сведения об организации мониторинга в системе образования 

муниципального района; 

31) документы, устанавливающие порядок распоряжения 

муниципальными учреждениями недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества; 

32) документы, подтверждающие создание в системе образования 

муниципального района условий для комплексного взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основных образовательных программ дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, использования инновационного опыта образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций; 

33) документы, подтверждающие наличие в городском округе службы 

поддержки применения образовательными организациями информационно-

коммуникационных технологий, осуществление взаимодействия 

образовательных учреждений с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования в электронной (цифровой) форме; 

34) информация о поступивших в орган местного самоуправления 

обращениях граждан по вопросам, подлежащим проверке, и о принятых 

мерах по результатам рассмотрения указанных обращений; 
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35) сведения об организации независимой оценки качества образования 

на территории муниципального района. 

 

Разъяснение неоднозначных обязательных требований 

 

1. Рособрнадзором разъяснен порядок соблюдения лицензионных 

требований к образовательной деятельности в условиях медицинской 

организации. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ обучение детей, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школы, может быть организовано 

школами на дому или в медицинских организациях. 

Отмечается, что специфика осуществления образовательной 

деятельности в этих условиях не позволяет в полном объеме выполнять 

отдельные лицензионные требования к осуществлению образовательной 

деятельности. При этом в случае получения обучающимся, находящимся на 

длительном лечении, образования на дому лицензионные требования к 

жилой площади, на которой проживает ребенок, не предъявляются и жилой 

объект лицензированию не подлежит. В связи с этим Рособрнадзор считает 

возможным рассматривать обучающихся, находящихся на длительном 

лечении и получающих образование в медицинских организациях, как 

обучающихся, получающих образование на дому. 

Порядок оформления отношений школы и родителей таких 

обучающихся в части организации обучения на дому или в медицинских 

организациях определяется региональным нормативным правовым актом. 

(Письмо Рособрнадзора от 28.11.2019 № 02-194 «О лицензировании 

образовательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией в условиях медицинской организации»). 

2. Порядок перевода обучающихся внутри образовательной 

организации регулируется ее локальными нормативными актами. 

Данное положение установлено частью 2 статьи 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также 

представительных органов работников. 

3. Для получения более высокого разряда по рабочей профессии 

необходимо пройти профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации. 

Под ним понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего (должность служащего), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии без повышения образовательного уровня. Оно 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338949/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338949/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338949/
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навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513. (письмо Минпросвещения России 

от 31.10.2019 № 05-ПГ-МП-23052 «Об обучении по программам 

профессиональной подготовки»). 

 

Разъяснения новых требований нормативных правовых актов в 

сфере образования и мероприятия, необходимые для их реализации 

 

 
№

№ 

п

п/п 

 

 

Название и реквизиты 

НПА 

 

 

Краткое содержание НПА 

Мероприятия, 

которые должны 

провести 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

1. Постановление 

Правительства РФ от 

17.08.2019 № 1060 

«О внесении изменения в 

приложение к Правилам 

формирования и ведения 

федеральной 

информационной 

системы «Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении» 

 

Расширен перечень сведений, 

вносимых в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об обучении» 

К таким сведениям отнесено, 

в числе прочего, указание 

страхового номера 

индивидуального лицевого счета 

лица, освоившего 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, высшего 

образования, которому выдан 

документ об образовании (при 

наличии). 

Внесение сведений в 

федеральную 

информационную 

систему «Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении» в полном 

объеме в точном 

соответствии с 

требованиями 

2. Федеральный закон от 

06.03.2019 № 17-ФЗ 

«О внесении изменений 

в Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Некоторые формулировки 

положений Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» приведены в 

соответствие с иными 

законодательными актами 
Федеральный закон 

направлен на устранение правовой 

коллизии, возникшей в результате 

принятия Федерального закона от 

05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338136/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338136/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338136/
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Федерации по вопросам 

совершенствования проведения 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и 

федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

Указанным Федеральным 

законом внесены изменения в 

статьи 95, 95.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которым 

формулировка «независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность» 

заменена на «независимая оценка 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность». 

Вместе с тем, указанным 

Федеральным законом не были 

затронуты положения пункта 13.1 

части 1 статьи 6, пункта 12.1 части 

1 статьи 8 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», определяющие 

соответственно полномочия 

федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти субъектов 

РФ по созданию условий для 

организации проведения 

независимой оценки, в которых 

остались термины в предыдущей 

редакции: «независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность». 

В целях приведения 

положений статей 6 и 8 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

соответствие с Федеральным 

законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ 
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«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и 

федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» 

настоящим Федеральным законом 

внесены изменения, направленные 

на уточнение приведенных 

формулировок. 

 

3. Приказ 

Минпросвещения России 

от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 

Обновлен порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

образовательным программам 
Приказом определяются, в 

числе прочего: 

1) цели осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным 

программам; 

2) требования к содержанию 

и порядку разработки и 

утверждения дополнительных 

образовательных программ; 

3) виды дополнительных 

образовательных программ; 

4) особенности организации 

учебного процесса по 

дополнительным образовательным 

программам; 

5) возможные формы 

реализации дополнительных 

образовательных программ; 

6) требования к обновлению 

дополнительных образовательных 

программ; 

7) требования к лицам, 

осуществляющим обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам; 

8) требования к организации 

учебного процесса по 

дополнительным образовательным 

программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями.  

1) разработать и 

утвердить 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, в том 

числе для детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов и 

инвалидов с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития указанных 

категорий 

обучающихся; 

2) ежегодно обновлять 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы с учетом 

развития науки, 

техники, культуры, 

экономики, 

технологий и 

социальной сферы; 

3) допускать к 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (принимать 

на работу) лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное или 
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высшее образование (в 

том числе по 

направлениям, 

соответствующим 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ) и 

отвечающих 

квалификационным 

требованиям, 

указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональном 

стандарте  «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 

утвержденном 

приказом Минтруда 

России от 05.05.2018 

№ 298н; 

4) создать 

специальные условия 

для получения 

дополнительного 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детьми-

инвалидами и 

инвалидами 

4. Приказ 

Минпросвещения России 

от 22.11.2019 № 632 

«О внесении изменений 

в федеральный перечень 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

сформированный 

Приказом Министерства 

просвещения Российской 

Расширен федеральный 

перечень рекомендуемых 

школьных учебников 

В перечень включены 

дополнительные учебники по 

русскому и иностранным языкам, 

обществознанию и 

естествознанию, 

изобразительному искусству, 

музыке, технологии, физкультуре, 

географии, истории, математике, 

информатике и др. 

 

Определить свой 

перечень учебников с 

учетом внесенных 

изменений в 

федеральный перечень 
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Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345» 

 

5. Распоряжение 

Минпросвещения России 

от 09.09.2019 № Р-93 

«Об утверждении 

примерного Положения 

о психолого-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации» 

 

Утверждено примерное 

Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации  
Примерное Положение 

содержит общие положения, 

организацию деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума, режим деятельности, 

проведение обследования, 

содержание рекомендаций 

психолого-педагогического 

консилиума по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и 

приложения с документацией 

психолого-педагогического 

консилиума. 

В Примерном Положении 

установлено, что психолого-

педагогический консилиум 

должен быть создан в каждом 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

независимо от ее типа и 

организационно-правовой формы. 

 

1) создать психолого-

педагогический 

консилиум (издать 

приказ о создании 

консилиума, утвердить 

состав и график 

проведения плановых 

заседаний на учебный 

год, разработать 

положение о 

психолого-

педагогическом 

консилиуме); 

2) обеспечить 

функционирование 

психолого-

педагогического 

консилиума в 

соответствии с 

примерным 

Положением 

 

 

Отдельного внимания заслуживает Федеральный закон от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                                   

«Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон предусматривает практическую подготовку 

обучающихся и иные изменения в сфере образования. 

Федеральным законом, в частности: 

1) вводится понятие практической подготовки обучающихся, 

закрепляются нормы о ее организации; 

2) корректируются требования к содержанию договора об 

использовании сетевой формы реализации образовательных программ; 

3) уточняется, что Минпросвещения России утверждает порядок 

формирования федерального перечня учебников начального, основного и 

среднего общего образования, а также предельный срок использования 

учебников, исключенных из указанного перечня; 

4) предусматривается заключение договоров аренды (безвозмездного 

пользования) в отношении государственного (муниципального) имущества 

образовательных организаций без проведения конкурсов или аукционов, если 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338893/
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договор заключается с организацией в целях использования имущества для 

проведения научных исследований или практической подготовки 

обучающихся. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, кроме отдельных положений, 

для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 
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Приложение № 3 к приказу департамента 

образования Белгородской области 

от «28» ноября 2019 г. № 3629 

 

Руководство 

 по соблюдению обязательных требований  

законодательства в сфере образования в части соблюдения лицензионных  

требований при осуществлении образовательной деятельности 

 

Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

в части лицензионного контроля образовательной деятельности  подготовлено в 

соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

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

предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года 

№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами», в целях 

предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, в части 

лицензионного контроля образовательной деятельности, а также устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований подконтрольными субъектами.  

Должностные лица управления по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования Белгородской области (далее - 

соответственно - должностные лица, Департамент), эксперты проводят 

мероприятия по лицензионному контролю в строгом соответствии с 

требованиями Административного регламента исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 1197 

(далее - Административный регламент), в котором в том числе определены 

права и обязанности должностных лиц при осуществлении лицензионного 

контроля за образовательной деятельностью и права и обязанности лиц, в 

отношении которых осуществляются мероприятия по лицензионному 

контролю. 

Предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

является соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации 

(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Пунктами 6, 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 года № 966 (далее - Положение о 

лицензировании) установлены требования к осуществлению образовательной 

деятельности: 

наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам; 

наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями и (или) образовательными 

стандартами; 

наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ; 

наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 

основании педагогических работников, имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 

работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 

статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ, а также требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральным государственным, 

требованиям и (или) образовательным стандартам; 

наличие печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 

требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 

статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ; 

наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 
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образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и 

(или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

наличие у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, научных работников в 

соответствии со статьей 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ 

в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 273-ФЗ 

- для образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

наличие документа, подтверждающего допуск организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к проведению работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

в соответствии с частью 4 статьи 81 Федерального закона № 273-ФЗ, а также в 

соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О государственной 

тайне» - для профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, предусматривающих в период их 

освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих 

государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных 

образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих 

изделий, специальных материалов и веществ; 

наличие условий для практической подготовки обучающихся, 

обеспечивающейся путем их участия в осуществлении медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности, в соответствии с частью 4 

статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ - для образовательных программ 

медицинского образования и фармацевтического образования; 

наличие договора, заключенного между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации 

образовательных программ, а также совместно разработанных и утвержденных 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

№ 273-ФЗ - для образовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ; 

соответствие требованиям статьи 15.2 Закона Российской Федерации  
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«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» - 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения для работы в качестве 

частных детективов, частных охранников и дополнительным 

профессиональным программам руководителей частных охранных 

организаций; 

наличие согласованных с Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных 

средств, трамваев и троллейбусов, а также ее заключения о соответствии 

учебно-материальной базы установленным требованиям - для образовательных 

программ подготовки водителей автомототранспортных средств в соответствии 

с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 

1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

дорожного движения». 

Лицензионный контроль за образовательной деятельностью 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ; 

Федеральным законом № 294-ФЗ; Федеральным законом  

от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее - Федеральный закон «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»); постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» (далее - Положение о лицензировании); Административным 

регламентом исполнения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 

осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 декабря 2017 года № 1197 (далее - Административный 

регламент), а также нормативными правовыми актами, содержащими 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по лицензионному контролю за образовательной деятельностью. 

Указанные документы размещены для ознакомления всех 

заинтересованных физических и юридических лиц на официальном сайте 

Департамента в сети «Интернет» https://образование31.рф/) (раздел: 

государственная регламентация образовательной деятельности) и  управления 

по контролю и надзору в сфере образования (официальный Web-сайт: 

http://http://ukn.beluno.ru) (раздел: деятельность (по видам контроля). 

В ходе проводимых Департаментом проверок с целью лицензионного 

контроля выявляются следующие нарушения обязательных требований: 

- отсутствие документа, подтверждающего наличие на праве собственности 

или ином законном основании у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности; 

- отсутствие документа, подтверждающего проведение учредителем 

государственного или муниципального учреждения в соответствии с пунктом 4 
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статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» экспертной оценки последствий договора аренды для 

обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной 

защиты и социального обслуживания детей (в случае аренды помещения для 

организации учебного процесса в государственном или муниципальном 

учреждении, являющемся объектом социальной инфраструктуры для детей); 

- отсутствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

программ; 

- отсутствие утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ; 

- назначение педагогического работника, не соответствующего 

квалификационным требованиям на педагогическую должность без 

рекомендации аттестационной комиссии о назначении педагогического 

работника; 

- отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального 

образования и соответствия соответствующим квалификационным 

требованиям, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

по реализуемым образовательным программам у отдельных педагогических 

работников; 

- отсутствие педагогических работников, заключивших с образовательной 

организацией трудовые договоры; 

- отсутствие документов, подтверждающих укомплектованность 

библиотечного фонда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

- нарушение норм обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями (менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме на каждого обучающегося по отдельному учебному предмету); 

- использование организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования учебника, не входящего в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления образовательной деятельности; 

- отсутствие у образовательной организации заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности; 
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- отсутствие у организации безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 

- отсутствие у профессиональной образовательной организации, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- отсутствие у профессиональной образовательной организации, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, условий для беспрепятственного 

подхода (подъезда) к образовательным организациям (цветное 

противоскользящее дорожное покрытие, пандусы, ограждения, расширенные 

дверные проемы), а также размещенный в доступном месте информационный 

стенд с перечнем реализуемых программ, расписанием, иной информацией, 

адаптированный официальный сайт в сети Интернет (для инвалидов по зрению) 

с дублированной звуковой справочной информацией (для инвалидов по слуху). 

В соответствии с пунктом 9 Положения о лицензировании нарушения 

лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктами «а» - «д», 

«ж» - «к» пункта 6 Положения о лицензировании относятся к грубым 

нарушениям лицензионных требований и условий ответственность за которое 

предусмотрена частью 3 статьи 19.20 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и влечет за собой наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Разъяснение новых требований нормативных правовых актов 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 ноября  

2019 года № 1421 утверждены Требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, его территориальных органов и 

подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации. Документ вступил в силу 9 ноября 2019 года. 

Требования являются обязательными для исполнения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

 Требования устанавливают обязательные для выполнения 
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организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности указанных объектов. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся их 

правообладателями, а также на должностных лиц, осуществляющих 

непосредственное руководство деятельностью работников на объектах. 

Для установления дифференцированных требований к указанным 

объектам, с учетом степени угрозы совершения теракта и его возможных 

последствий, при их вводе в эксплуатацию (а также в случае изменения их 

характеристик) проводится их отнесение к одной из трех категорий опасности. 

Для категорирования создается специальная комиссия. 

Работа комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих 

дней со дня ее создания. 

На каждый объект после проведения обследования и категорирования 

комиссией составляется паспорт безопасности (его форма приведена в 

приложении), который согласовывается с руководителями территориальных 

органов безопасности, национальной гвардии, МЧС России. 

Актуализация паспорта осуществляется не реже одного раза в 5 лет. 

Контроль за выполнением данных Требований осуществляется в 

соответствии с подпунктом «з» пункта 6 Положения о лицензировании 

(наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и 

(или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

11 декабря 2018 года вступил в законную силу приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее  -

Порядок). 

Данным Порядком установлено следующее: 

- дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом 

пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ; 

 - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся; 

- содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой; 

- при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 
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инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Контроль за выполнением вышеуказанных пунктов Порядка 

осуществляется в соответствии с подпунктами «г», «д», «е» Положения о 

лицензировании, а именно: 

- наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 

основании педагогических работников, имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 

работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 

статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ, а также требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 

требованиям и (или) образовательным стандартам; 

- наличие печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 

требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

Необходимые мероприятия для реализации новых требований 

нормативных правовых актов в сфере образования 

 С целью минимизации нарушений обязательных требований 

должностными лицами департамента реализуется комплекс мер, направленный 

на предупреждение и сокращение нарушений требований законодательства в 

сфере образования:  

- на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» во вкладке 

«Государственная регламентация образовательной деятельности» размещены и 

постоянно обновляются перечни нормативных правовых актов, содержащие 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов;  

- на постоянной основе осуществляется информирование юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований проведения в форме семинаров и конференций, Дней 

правовых знаний, совещаний и индивидуальных консультаций; 

- по вопросам  изменения обязательных требований в адрес руководителей 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, руководителей образовательных 

организаций Департаментом направляются информационные письма с  

комментариями о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 



32 
 

рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

С целью реализации положений статьи 8.3 Федерального закона №294-ФЗ 

приказом Департамента от 29 января 2018 года №143 утвержден Порядок 

оформления и содержания заданий на проведение должностными лицами 

управления по контролю и надзору в сфере образования департамента 

образования Белгородской области мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а также порядок оформления результатов таких 

мероприятий.   

Мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями проводятся посредством рассмотрения   

документов   образовательной   организации, размещенных на её официальном  

сайте в сети «Интернет». 

 


