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Нормативно-правовые основы
государственного контроля (надзора) в сфере образования

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

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

 постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012 года № 483-пп 
«Об утверждении перечней государственных услуг и контрольных (надзорных) 
функций»;

 закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 
Белгородской области»;

 постановление Правительства Белгородской области от 30 июня 2014 года № 239-пп «Об 
утверждении административного регламента департамента образования Белгородской 
области по исполнению государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования»;

 постановление Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 364-пп 
«Об утверждении административного регламента департамента образования 
Белгородской области по исполнению государственной функции по осуществлению 
федерального государственного контроля качества образования» и другие



2016 год2012 год

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 
органа местного самоуправления

Выездная проверка управления 

образования администрации 

Шебекинского района

Документарная проверка 

администрации Шебекинского района

по исполнению полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Цель: минимизировать количество выявленных нарушений в части 
предоставления качественного образования и исполнение требований 
законодательства об образовании, в части полномочий, исполняемых 

органом местного самоуправления в сфере образования 



Система мероприятий управления образования, 
проводимых в период осуществления 

государственного контроля (надзора) 

в сфере образования

- мероприятия по 
подготовке к 

плановому 
государственному 

надзору в сфере 
образования

- мероприятия в 
период проведения 
государственного 
надзора в сфере 

образования

- мероприятия по 
устранению 
выявленных 

нарушений в ходе 
государственного 

надзора



Алгоритм проверки органа местного самоуправления 
управлением по контролю и надзору в сфере образования

1. Ознакомление с графиком плановых проверок департамента образования 
Белгородской области на год (на сайте департамента образования)

2. Получение приказа о проведении плановой документарной проверки в отношении 
органа местного самоуправления

3. Формирование пакета документов к проверке в течение 10 рабочих дней и сдача 
их в департамент образования Белгородской области

4. Процедура проверки в течение 20 рабочих дней

5. Получение акта проверки

6. Получение предписания об устранении выявленных нарушений со сроком 
исполнения 6 месяцев



Основные мероприятия по подготовке 

муниципального органа управлением образования 

к государственному надзору в сфере образования

• Создание межведомственной рабочей группы 

• Разработка межведомственной «дорожной карты» подготовки к 
проверке

• Разработка планов подготовки к проверке каждым управлением

• Проведение еженедельных оперативных совещаний

• Распределение документов по форме их предоставления

• Составление путеводителя для проверяющих

• Разработка приказа и плана по выполнению предписания 
департамента образования

• Подготовка отчета по предписанию в департамент образования



4. Распределение документов по форме их 
предоставления

Сайты
управлений

Флеш-накопитель

Бумажный носитель 

Сканированные документы в 
формате Word и PDF, 

таблицы

Материалы коллегий, 
совещаний, документы по 

реорганизации, ликвидации

Устав, административные 
регламенты, положения



5. Составление путеводителя для проверяющих

№ 

п/п

Перечень представляемых документов к 

проверке

Документ Место размещения 

информации

1. Муниципальный  нормативный  правовой  акт, на 

основании  которого действует  орган  местного  

самоуправления (устав  муниципального  

образования, положения о структурных 

подразделениях органа местного  самоуправления,  

осуществляющих  управление  в сфере  

образования)

Устав муниципального района «Шебекинский 

район и город Шебекино» Белгородской 

области», решения Муниципального совета о 

внесении изменений (5 решений)

Флеш-носитель, 

папка 1,

папка «Устав района»

2. Нормативные правовые акты органа местного 

самоуправления по вопросам подлежащим 

вопросам проверки

Постановление администрации Шебекинского 

района «Об утверждении 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг

МКУ «Управление образования

Шебекинского района»     

Сайт http://uosheb.ucoz.ru/

Муниципальные услуги

3. Документы, подтверждающие организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях

Постановление администрации Шебекинского 

района «Об утверждении 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг

МКУ «Управление образования

Шебекинского района»

Сайт http://uosheb.ucoz.ru/

Муниципальные услуги

4. Документы, подтверждающие организацию  

предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях

Приказ МКУ «Управление образования  

Шебекинского района» от 31.12.2015 года № 1729 

«Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования»

Сайт http://uosheb.ucoz.ru/

Раздел – дополнительное 

образование

Флеш-носитель,

Папка 4 

5. 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)

Постановление администрации Шебекинского 

района от 19.02.2015г. № 237 «Об утверждении 

состава комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной 

организации муниципального района 

«Шебекинский район и город Шебекино 

Белгородской области» 

Флеш-носитель, 

папка 12, 

папки на бумажном 

носителе (2 красные 

коробки)

http://uosheb.ucoz.ru/
http://uosheb.ucoz.ru/
http://uosheb.ucoz.ru/


Проведение еженедельных оперативных совещаний

по подготовке образовательных организаций и органа 

местного самоуправления к государственному надзору

Общие совещания 
с администрацией образовательных 

организаций

Парцеллярные  совещания
с руководителями 

структурных подразделений управления 
образования

Результат:
- Контроль хода подготовки к проверке;
- Помощь сотрудникам;
- Анализ трудностей и проблем;
- Оперативное решение проблемных вопросов



Основные мероприятия, проводимые 

муниципальным органом управлением образования, 

в период подготовки к государственному надзору 

в сфере образования

Проведение аудита образовательных организаций, 
используя нормативно-правовые акты 

департамента образования

Белгородской области 

Разработка плана подготовки  («дорожной карты») 

в образовательной организации 

к государственному контролю

Изучение официальных сайтов 
образовательных организаций

в сети Интернет



Работа с образовательными организациями после проведения
государственного контроля (надзора) в сфере образования

Анализ выявленных нарушений в педагогических коллективах 
образовательных организаций 

Обсуждение результатов проверки на заседании коллегиального 
органа управления образовательной организации 

Размещение копий предписаний об установлении выявленных 
нарушений на официальных сайтах образовательных организаций 

Озвучивание на совещаниях с руководителями образовательных 
организаций рекомендаций о недопущении выявленных нарушений, 
выявленных в ходе государственного контроля в сфере образования 



Годовой цикл мероприятий управления образования

по подготовке образовательных организаций 

к государственному контролю (надзору) 

в сфере образования

 Изучение деятельности образовательных организаций;

 Проведение мониторинга официальных сайтов;

 Проведение плановых и внеплановых совещаний с руководителями
образовательных организаций и выездных коллегий;

 Размещение материалов коллегий на сайте управления
образованием;

 Осуществление межведомственного взаимодействия с другими 
муниципальными управлениями в процессе подготовки к 
контролю;

 Организация дистанционного участия руководителей 
образовательных организаций в заседаниях областных коллегий;

 Организация участия специалистов управления образования в 
практических семинарах;



 Изучение нормативных актов и методических рекомендаций и их
распространение ;

 Распространение аналитических материалов о выявленных нарушениях;

 Анализ актов и предписаний проверенных образовательных организаций;

 Формирование электронного архива актов проверок и предписаний об 
устранении выявленных нарушений для дальнейшего использования в 
работе;

 Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов 
управления образования и руководителей образовательных организаций;

 Взаимодействие с органом государственного контроля (надзора) в сфере 
образования



«То, что вы делаете сегодня, —

залог завтрашних результатов. 

Если хотите и завтра пожинать плоды, 

сейте семена каждый день!»

Иоганн Генрих Песталоцци




