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О повышении ответственности
за исполнение предписаний
Мерой реагирования департамента образования области как органа по
контролю и надзору в сфере образования на выявленные в процессе
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля нарушения требований законодательства об образовании является
выдача органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, и организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, допустившим такие нарушения, предписаний об устранении
выявленных нарушений. Указанный в предписаниях срок их исполнения не
может превышать шесть месяцев. Как показывает практика, этого срока
достаточно для устранения выявленных нарушений при условии грамотно и
своевременно спланированных действий по устранению нарушений.
В случае неисполнения предписания, в том числе если представленный
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования,
и
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, допустившими нарушение, отчёт не подтверждает исполнение
этого предписания в установленный им срок или отчёт о его исполнении до
истечения срока его исполнения не представлен, департамент образования
области обязан возбудить дело об административном правонарушении по
части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и запретить приём в данную организацию.
Запрет приёма в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, при неисполнении предписания введён вступившим в силу с 1
сентября 2013 г. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Только с начала 2014 года в связи с неисполнением законно выданных
предписаний департамент образования области запретил приём в 4

муниципальных образовательных учреждения, из них 2 образовательных
учреждения дополнительного образования детей и 2 дошкольных
образовательных учреждения (1 – г. Белгород, 1 – г. Алексеевка, 2 – п.
Прохоровка). Соответствующие материалы направлены в судебные органы.
Департамент образования области обращает внимание руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования,
и
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, что в случае вынесения судом решения о привлечении
организации, должностных лиц органа или организации к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок выданного
предписания департамент образования области обязан вновь выдать
предписание об устранении выявленных нарушений и приостановить
действие лицензии.
С учётом изложенного и во избежание фактов запрета приёма в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, необходимо в
случае получения по итогам проверки предписания обеспечить оперативное
и в полном объёме устранение выявленных нарушений.
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