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управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области

I. Общие положения

1. Отдел контроJIя качества образования управления по контроJIю и
надзору в сфере образования департамента образования Белгородской
области (дапее - Отдел) является структурным подразделением управления
по контролю и надзору в сфере образования департамента образования
Белгородской области (дагlее - Управление и Щепартамент соответственно).

2. В своей деятельности Отдел руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федерапьными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами

федерапьного органа исполнительной власти, осуществJlяющего функции по
нормативно-правовому реryлированию в сфере государственной

регламентации образовательной деятельности, закон€лI\dи Белгородской
области, актами Губернатора Белгородской области и Правительства
Белгородской области, нормативными правовыми актами,Щепартамента по
вопросам осуществления переданньIх полномочий, Положением об
Управлении, а также настоящим Положением.

3. При осуществлении своей деятельности Отдел взаимодействует с

федерапьными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Белгородской области, органами местного самоуправления,
организациями, осуществляющими образовательrгуIо деятельность,
общественными объединениями и иными организациями.

4. Отдел в своей деятельности подотчетен начальнику Управления.

II. Задачи и полномочия

5. Основными задачами Отдела явJIяются:
5. 1. Исполнение в пределах компетенции .Щепартамента государственной

функции по федеральному государственному контроJIю качества
образования, в сJIучае необходимости по федеральному государственному
надзору в сфере образования и лицензионному контролю за образовательной
деятельностью.
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5.2. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере образования на
территории Белгородской области в пределах ведения,,Щепартамента.

5.3. Обеспечение соблюдения требований федеральньIх государственньж
образовательных стандартов на территории Белгородской области в пределах
ведения .Щепартамента.

6. Отдел непосредственно осуществляет следующие полномочия

,Щепартамента:
б.1. Федера.гlьный государственный контроль качества образования в

организациях, расположенньIх на территории Белгородской области и
осуществляющих образовательrгую деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам (за

искJIючением организаций, в отношении которых федералlьный
государственный контроль качества образования осуществJIяет федершьный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования) в соответствии с федерапьными
государственными образовательными стандартами, а также в слrrае
выявления несоответствия содержания и качества подготовки обуtающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

федерапьным государственным обрЕвовательным стандартам принятие мер,
предусмотренньtх частью 9 статьи 93 ФедерЕ}льного закона <Об образовании
в Российской Федерацип>.

6.2. В сJtгIае необходимости федеральный государственный надзор в
сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательrгуIо деятельность на территории Белгородской области (за
искJIючением организаций, в отношении которьж федеральный
государственный надзор в сфере образования осуществляет федерагrьный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования), в том числе за обеспечением доступности для
инв€lлидов объектов ук€ванных организаций, необходимьrх дJlя
осуществления образовательнойдеятельности, и предоставJIяемых
образовательных услуг, и органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, а также принятие мер по
устранению последствий нарушений законодательства Российской
Федерациив сфере образования, в том числе путем выдачи предписаний об
устранении выявленных нарушений ук€ванным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, и органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и
контроль за исполнением таких предписаний в установленном
законодательством Российской Федер ации порядке.

6.3. В сл)п{ае необходимости лицензионный контроль за
образовательной деятельностью, принятие мер по устранению последствий
нарушений лицензионных требований, в том числе rтутем выдачи
предписаний об устранении выявленных нарушений организациям,
осУЩествляющим образовательную деятельность, контроль за исполнением
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таких предписаний в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

6.4. Проведение мероприятий по контролю без взаимодеЙствия с
юридическими лиц€lми и индивидуальными предпринимателями, принятие в

пределах своей компетенции мер по пресечению выявленньIх нарушений
обязательных требований.

6.5. Внесение в государственFгуtо информационную систему
государственного надзора в сфере образования сведений о мероприятиях по
государственному надзору (контролю) в сфере образования в соответствии с
Правилами формирования и ведения государственной информационной
системы государственного надзора в сфере образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 авryста
2013 годаЛЬ 719.

6.6. Представление в федерапьЕую государственную информационIтую
систему <<Единый реестр проверою) сведений о плановых и
внеплановьIхпроверках юридических лиц и индивиду€lльных
предпринимателей,проводимых в соответствии с Федершьным законом <<О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроJIя (надзора) и муниципального
контроля>>, и информации о плановьIх и внеплановых проверках органов
местного самоуправления Белгородской области и должностньгх лиц
местного самоуправления Белгородскойобласти, проводимых в соответствии
со статьей 77 Федераilьного закона (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, об ш результатах и о
принrIтых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений в соответствии с Правилами формирования и ведения единого
реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 20t5 года ЛЬ 415.

6.7. Аншlиз данных мониторинга в системе образования,
осуществляемого в предусмотренном законодательством порядке, и
осуществление укчванного мониторинга в рамках проводимого
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

6.8. Возбуждение дел об административньIх правонарушениях в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, посредством составления протоколов об
административньIх правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57,
частями 2-4 стжъи l4.1, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи |9.4, статьей
|9.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, l9.7, 19.20, |9.26, частями 1-5
статьи 19.30 Кодекса РоссиЙской Федерации об административньгх
правонарушениях, направление материалов дел об административных
правонарушениях в с}д, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
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6.9. Подготовка для представления в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

сфере образования:
6.9.1. ежекварт€rльного отчета о расходовании предоставленных

субвенций;
6.9.2. ежегодного отчета о фактически достигнутых органами

государственной власти субъектов Российской Федерации значениях
целевых показателей эффективности их деятельности по осуществлению
переданных им полномочий Российской Федерации в сфере образования, при
выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции,

формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской
Федерации, и значениях целевых покЕвателей, утвержденньD( Федеральной
службой по надзору в сфере образованияи науки;

6.9.З. экземпляров нормативных правовьIх актов, принимаемых по
вопросам переданньж полномочий;

6.9.4. информации (в том числе баз данных), необходимой дJIя

формирования и ведения федера.пьных баз данных;
6.9.5. иных документов и информации, необходимьrх дJIя контроля за

эффективностью и качеством осуществления,Щепартаментом переданньD(
ему для осуществления полномочий Российской Федерации в сфере
образования.

7. В соответствии с федера.гrьными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации Отдел:

7.1. Разрабатывает проекты регион€лльных нормативньж правовьD( актов
по вопросам переданных полномочий в сфере образования.

7.2. Осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и
обработку отчетности и иной документированной информации, в том числе с
ограниченным доступом, в области федерального государственного надзора
в сфере образования, федерального государственного контроля качества
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью.

7.3. Принимает участие в организации приема |раждан, обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, предлагает по
ним решения, готовит по ним проекты ответов зatявитеJIям в установленный
законодательством Российской Федерации срок, ежеквартально обобщает
информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и
принятьIх мерах.

Посryпившие обращения и заявления граждан, в том числе юридических
лиц и индивидуЕuIьньIх предпринимателей, моryт являться основанием для
проведения внеплановой проверки в соответствии с Федеральным законом
<<О защите прав юридических лиц и индивиду€rльньж предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€lльного
контроля).
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7.4. Принимает rIастие в подготовке и проведении совещаний,
семинаров и других мероприятий с руководитеJIями и работниками
организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, а также представителями 1^lредителей организацийо
осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля за образовательной деятельностью.

7.5. Проводит мероприятия, направпенные на профилактику нарушений
обязательных требований, в том числе в соответствии с ежегодно
утверждаемой программой профилактики нарушений обязательных
требований.

7.6. Осуществляет в соответствии с федеральным и региональным
законодательством работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности
Отдела.

7.7. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную и иную охраняемуIо законом тайну.

7.8. Обеспечивает ведение официагrьного сайта Управления в
информационно-телекомlvtуникационной сети <<Интернет>> в части
полномочий Отдела.

7.9. Принимает участие в подготовке информаций для
руководителя.Щепартамента о состоянии законности в сфере образования
региона.

7.10. Обеспечивает по решению .Щепартамента присутствие
должностньIх лиц Отдела (при предъявлении соответствующих док)лuентов,
подтверждающих их полномочия) в день проведения экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения
экзаменов, а также в региональном центре обработки информации, местах
работы предметных комиссий, при рассмотрении апелляций участников
государственной итоговой аттестации.

7.1l. ОсуществJIяет иные полномочия в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании.

III. Права

8. При осуществлении своей деятельности Отдел имеет право:
8.1. Запрашивать у организаций, осуществляющих образовательrгую

деятельность, органов местного самоуправления, осуществJIяющих
управление в сфере образования, документы и материалы по вопросам,
связанным с задачами и полномочиями Отдела.
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8.2. Привлекать к проведению проверок экспертов и экспертные
организации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

8.3. Посещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
.Щепартамента о проведении проверки проверяеI"гуIо организацию,
осуществJIяюшtую образовательную деятельность, орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

8.4. Осматривать территорию, а также используемые организацией при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование.

8.5. Проводить наблюдение за ходом образовательного процесса, оценку
знаниЙ и умениЙ обуlающихся гIутем проведения контрольньп</оценочных
процедур в различных формах.

8.6. Проводить беседы с об1..lающимися организации, их родитеJIями
(законными представителями), работниками организации по вопросам,
подлежащим проверке, с полrIением письменньtх объяснений по вопросам,
относящимся к предмету проверки. Беседы с несовершеннолетними
обуlающимися проводятся в присутствии их родителей (законньrх
представителей).

8.7. Проводить анализ информации, размещенной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, на
официаrrьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

8.8. Проводить выездrгуIо проверку при установлении признаков
нарушения обязательных требований после рассмотрения представленных
организацией, осуществляющей образовательrtуIо деятельность, в ходе
документарной проверки пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений.

8.9. Запрашивать в paмKulx межведомственного информационного
взаимодействия сведения и информацию из документов, вкJIюченных в
Перечень документов и (или) информации, запрашиваемьIх и погr{аемых в

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроJlя
при организации и проведении проверок от иных государственньIх органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреJIя 20lб гоДа

}lb 724-р.
8.10. Пресекать факты нарушения законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации в установленной сфере деятельности, а также приМеЕЯТЬ

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
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ограничительного, предупредительного и профилактиЕIеского характера,
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образовануIя) и гражданами обязательных требований в установленной сфере
деятельности, в том числе путем направления обязательньrх для исполнения
предписаний организациям, осуществляющим обрщовательЕую
деятельность, органам местного самоуправления, осуществJIяющим
управление в сфере образовани\ и tryтем осуществления контроля за их
исполнением, в слr{ае вынесения судом решения о привлечении органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, должностньгх лиц этого органа к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок предписанпя и в
слrIае неустранения этим органом нарушений требований законодательства
об образовании в установленный,.Щепартаментом срок исполнения выданного
повторно предписания готовитьруководителю .Щепартамента дJIя
направления в орган местного самоуправления проект предложения о

РаССмотрении вопроса об отстранении от должности руководитеJIя органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования.

8.11. Разрабатывать проекты документов о приостановлении в

установленном законодательством Российской Федерации порядке действия
выданной ,Щепартаментом лицензии на осуществление образовательной
деятельности полностью или частично (в отношении отдельньIх видов
образования, уровней образования, профессий, специагlьностей, направлений
подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресов мест
осуществления образовательной деятельности), о возобновлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности, осуществлять
подготовку з€uIвления в суд об аннулировании лицензии
всл}п{аенеисполнения в срок организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, выданного повторно предписания,

разрабатывать проекты документов о приостановлении в установленном
законодательством Российской Федерации порядке действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки, о лишении организации, осуществляющей
образовательную деятельность, государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки, а также проекты

документов о запрете приема в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.

8.12. Использовать информационно-телекоммуникационные сети
общего пользования, в том числе единый портал государственньIх и

муниципЕlльных услуг.
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8.13. Готовить информацию, поJIученную в результате проверки, о
нарушении законодательства Российской Федерации, содержащем признаки
противоправного деяния, дJIя направления правоохранительные органы.

8.14. Готовить информацию о нарушениях законодательства Российской
Федерации по вопросам, не входящим в компетенцию .Щепартамента, для
направленияв соответствующий государственный орган.

8.15. ,,Щавать юридическим и физическим лицам разъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

8.1б. Вносить предложения в вышестоящие органы по
совершенствованию деятельности Отдела.

8.17. При разработке проектов регионЕlльных нормативных правовьtх
актов по вопросам переданных полномочий в сфере образования Отдел не
вправе устанавливать не предусмотренные федерапьными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации полномочия,
а также ограничения на осуществление прав и свобод граждан и прав
юридиlIеских лиц и индивидуЕlльных предпринимателей, а также органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.

IV. Организация деятельности

9. Отдел возглавляет заместитель начальника Управления - начальник
Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
начальником rЩепартамента.

Заместитель начальника Управления начальник Отдела несет
персональную ответственность за выполнение полномочий Отдела,

укЕrзанньж в р€вделе II настоящего Положения.
l0. Начагlьник Отдела:

руководит деятельностью Отдела, обеспечивает своевременность и
качество работы Отдела;

вносит предложения по н€вначению на должность и освобождению от
должности работников Отдела;

согласовывает должностные регламенты специалистов Отдела;
вносит предложения начальнику Управления о применении по

отношению к работникам Отдела мер поощрения и дисциплинарного
взысканиJt в соответствии с законодательством Российской Федерации.


