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Обобщепие правоприменптельной праlсгшки
контрольно-надзорной деятельности

департамента образованпя Белгородской области

I. общие полоrкения

[епартамент образованIIJI Белгородской области (далее -.Щепартамент)
является органом государственной власти Белгородской области, Koтopobiy
на основании части l статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года
М 27З-ФЗ (лалее - Федеральный закон Jф 273-ФЗ) переданы следующие
полномочиям Российской Федерации в сфере образования:

l) государственный контроль (надзор) в сфере образования
за деятельностью организаций, осупIествляющих образовательную
деятельность на территории Белгородской области (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части l статьи б Федеральною закона
Nэ 27З-ФЗ), а также органов местного самоуправления, осуществJIяющих
1,правление в сфере образования на соответствующей территории;

2) лицензирование образовательной деятельности организацл.i1,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Белгородской области (за исключением организаций, указанных в тryнкте 7
части 1 статьи б Федерального закона м 27з-ФЗ), а также расположенных
в других субъекгах Российской Федерации филиалов указанных
организаций,

В рамках осуществления указанных переданных полномочий
Щепартамент осуществJIяет следуюцие виды государственного контроля:

l ) федеральный государственный контроль качества образования;
2) фелера.льный государственный надзор в сфере образования;
3) лицензионный контроль за образовательной деятельностью.
В соответствии с Федеральньrм законом от 26 декабря 2008 года

М 294-Ф3 <<О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей при осуrцествлении государственного контроJtя (надзора)
и муниципального KoHTpoJuD) (лалее - Федеральный закон Nэ 294-ФЗ) одним
из основным направлений деятельности .Щепартамента в pirMкax
осуществлениJI указанньп видов государственного кон,IроJIя является
организация и проведение мероприятий, напраыlенньD( на профилактику
нарушений обязательных требований,

Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона
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Ns 294-ФЗ) ,Щепартаментом подютовJIен настоящий Доклад
по правоприменительной пракгике за 2020 год, в котором указаны наиболее

часто встречirющиеся слrlаи нарушений обязательных требований
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицirми, индивидудIьными предпринимателями в цеJIях
недоrryщения таких нарушений.

Настоящий доклад подготовлен ,Щепартzlментом в соответствии с:

Методическими рекомендациями по обобщению и анализу
правоприменительной практики кон,трольно-надзорной деятельности
(утверждены подкомиссией по совершеItствованию контрольньц
(надзорньгх) и разрешительных функций федеральных органов
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведенлgJ
административной реформы, протокол от 09.09.20lб Nч 7);

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению
профилактических мероприятий, направленньD( на предупреждение
нарушений обязательных требований (лверждены подкомиссией
по совершенствованию контрольньrх (надзорных) и разрешительных
функций федеральных органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии по проведению админисцlативной
реформы, протокол от 20.01.2017 Nч l);

Методическими рекомендациями по организации и проведению
публичньrх обсуждений результатов правоприменительной практиr,-,
руководств по соблюдению обязательных требований органа
государственного контроля (надзора) (1тверждены проектным комитетом
по основному напрirвлению стратегического развития <<Реформа кон,трольной
и надзорной деятельности), протокол от 21.02.2017 ]Ф l3(2).

Источниками сведений для подготовки докJlада яRIIяются:

результаты проверок и иных мероприятий по кон,тролю, в том числе
осу]цествJIяемьж без взаимодействия с юриди.Iескими лицами
и индивидуаJIьными предпринимателями, проведенньн,Щепартаментом
в 2020 году;

результаты рассмотрения заявлений и обрацений гражд^:r
и юридических лиц, поступивших в ,Щепартамент в 2020 го.ry.

II. Тпповые и массовые парушения обязате,lIьных требованпй
с возможными мероприятпями по пх уетранению

Федеральный государственный надзор в сфере образования

l. В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий
,Щепартаментом в 2020 году в отношении организаций, осуществляющих
образовательrryrо деятельность (юриличесютх лиц и индивидуальнl _(

прелпринимателей), установлены следующие типовые и массовые
нарушения требований законодательства об образовании:
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JФ
п/п

Тпповые и мдссовые наруш€нпя
обязатсльЕых требоваппй

Возмоrшые м€ропрпятпя по ltx
yстDаtlеппю

1 В часrи соответствия устaвов
образовательных оргФ]изаций обязатеJъЕьь,t
,гребоваrrиям:

l) в Еарушение пункга 3 части 2 cTaTbrl25
Федера:lъЕого закона Ns 273-Ф3 в уставах
образовательвых оргаЕизаций, реалпз)тощl-tх
дополяЕтедьIlые общеобразователъные
прогрatммы - допоJlяитеIьпые
общеразвЕвающие программы, не у(азФIы
направлецности тактх программ;
2) в варlrпеяие пунюа 4 частц 2 статьп 25
Федеральпого з!lкона Л! 27З-ФЗ в уставах
образовательных оргдмзаций ве определепы
порялок формироваяия и срокя полномо.Dd
цх оргапов управлсЕия;
3) в парlтпеяие части l статьи 30
Федера.lьЕого закоЕа N9 273-ФЗ в уставах
образовательных оргдшзаций яе определея
порядок приЕятия лок,[JIьяьD( нормативIIьD(
актов;
4) в нарушение пункга 4 Порядка проведеrrи,
самообследоваяия образовательной
организацией, }тверr(деяпого прикlLзом
Мивистерства образовдrия и на}ки
Росспйской Федерации от 14 иювя 2013 года
Ns 462, к компетеttции ни одlого
ко]IпегиaUIьяого орmна управлеIrиJl
учреждеЕцем н9 oтIleceнo рассмотреяие
отчета о результатalх самообследованвя.

Вяесеяие изменсвий и дополпеяий
в уставы фегламеггациrI в уставе
всех Ееобходимых положений),

}тверхдение изменечIF
учредителем, их р€гЕстацця
в наJlоговом оргш!е
в ycTaHoBJIeEIloM зzlконом порядке.

2 В части разработки и припятия локаJlьньD(
яормативньD( мтов:
l) в парJrпение части 5 статьи 26
Федераrьвого закоца J'{! 27З-ФЗ,
в сооtветствии с которой структур4 порядок
формироваяия. срок полномочий
и компЕтенция оргaшов уцравдеЕия
образовательЕой оргtlпиздшей, порядок
привятия ими решеЕий и выступлеЕItя
от ltм9ltи образовате]ъной оргаЕIlзацuи
устаЕalвJшвatются уставом образоватеrтьной
оргzltiизации в соответствии
с збlкоЕодательством Российской Федерации,
образовательные оргмизiшии разрабатьвают
и пршшмают (Езбьrтоцrые)) локаtльЕые
нормативЕые акты, в т.ч. (ПоложеЕие
о пед:гопгIеском совете гiреждеяиrlDl
<Положение об управляющем совете
rrреждеIrияDl (Положение об общем
собраяии работвиков )лФежденияD и,r.л.;
])в нарушение пункrа 3 части l статьи 34

Отqенrгь действие (избыгочпьD())
локальIlьD{ ЕормативtlьD< мтов
(издать приказ орlЕlизации
о признапии утративIIIЕмй силу
локаJIьIIьD< пормативных ttKToB).

тъ и принять
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Федермьвого закова Ns 21З-ФЗ,
образомтельные организации
не разрабатывают локzцьный нормативньй
щт, опред€ляющий порядок обуIеIlия
по индивидуаJIьному учебному пл lу, в том
числе ускореЕного обучевия в пределах
освмваемой учебttой программы;

3) в нарушение части 5 статьи 55
Федерального змона Ns 273-Фз
оьразовательные организации. для которьв
осущестыIение образователъной
деятельности по дополнительЕым
общеобразовательЕым программам
не является основвой целью их деятсльrlостп,
ве разрабатывают докzulьные яормапlвЕые
atкты, опрсделJrюще пор,цок приема Еа
обуrение по дополяитеJIьцым
образовательЕьп\,l программам;

4) в uар}.lлецие части 7 статьи 47
ФедеральЕого з€цоЕа N9 273-Ф3 в Правилах
внугревнего тудового распоряд(а
лреrqrения не определены режим рабочего
времени и вр€меЕи от,ФD(a педаrогическш(
работников (по всем дол)lсlостям,
вкJIюченвым в lптатное расписlшие
учреr(дения);
5) в нарушеЕие п}ЕIсга 1З Порядка
оргЕшизации и осуществJIqЕпя
образомтельной деятельЕости по осIlовЕым
прграммам прфесспонального обучеlтия,
}твержденяого приказом Министерстм
образования и Ea}1or Российской Федерации
от l8 апреля 20lЗ года М 292,
в образомтельяой оргauiпзации не определеЕ
порядок заполнеЕиrI, rleтa и вьцаIш
свидетельства о профессии, а таюке порядок
заполвения! }чета и вьцачи дфrшката
указмного свидете]ъства;

6) в нар}.шение п}ъlсга 4 Поря.шtа
и оснований предостчtвJlения академического
отпуска облаош,п,tся. угвержденноло
приказом Министерства образовация и Hayo,l
Российской Федерации от lз июня 2013
года Nо 455, в соответствии с которым прцзыв
на воеяв),ю службу является оспованием
для принятия решеЕия о предостalвлеЕии
обучающемуся мадемического отпускц
в пунlсге 5.14 Правtл внуIреннего распорядка

в ycTalHoBJIeItцoM устaвом
образовательяой организации
порядке локaчьньй нормативный
жт, опредсляюцшй поряIок
обучеЕия по шIдEвидaмьвому
rrебному плапу, в том числе
ускореняого обучеЕия в пр€делах
осваиваемой учебной программы.

Разработать и привять
в устltповлепном устaвом
образовательной орmнизации
порядке локальвый ЕормативЕый
акт, определяюцшй порядок приема
Еа об}чение по дополнительным
образовательЕьпtl прогрчцrмам.

Ввести измецения в Правила
внутреняего трудового распорядкаJ

дополвив их pe)r@Moм рабочего
времени и времеЕи отдьD(а
педaгогических работЕиков
(по всем долх,яост-яrr, вкJIюченяым
в штатное расписание учрежденпя).

Разработать и принятъ
в установлецвом ycтalвoM
образовательной организации
порядкс лока,.IьЕый Еормативный
ffi, определяощrй порядок
3aшолненпя, уч9та и вьцачи
свидетельства о црофессии, а также
поря,цок заполЕеIlия, учсrа
и вьцачи дфJшката укЕвацЕого
свидетельства.

впести изменевия в Правила
распорЕкавнугреннего

Обl"rающихся

уставом
в устaшоменн]

образовательной
оргмизации порядке.
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обrrающяхся профессиояальIrой
образовательяоЙ организадии устаrrовлеЕо,
что прltзыв на BoeHI{yIo службу явля9тся
осцоваЕием дJц отtlисдеЕItя обучаюцегося Ез
]л{реждеЕиrI.

з В части соблюдеция прав обучающихся;
1) в нарушевие пlrrкта 2 части 1 статьи З4,
части l статьи 79 Федерального закояа
Ns 273-ФЗ образовательные органпзации
ве предоставляют условия .пля обучевия
обучающимся с огрмичеIIЕыми
возмоrсIостями здоровья с учЕтом
особеЕностей пх пслхофизического рalзвития
и соQтояЕия здоровьr, в том числе
нс оказывllют социЕцьЕо-псдагогич9скую
и психологическ}aю помощь, бесплатнуо
психолого-медико-педагогическую
коррешцпо.

Оргаяпзовать обучение
обучающихся с огрaшичеяпыми
возможностями здоровья в точном
соответствии с зrlключеЕпями,
вьцавЕыми психодого-медико-
педaгогическllми комIlссrtями:

разработать адапш!ровatвпые
образовательные программы,
обеспе.пггь рабоry с обучаrощимися
веобходимtл( им специаt]шстов
(учителей-догопедов, педzгогов-
психологов, дефекгологов и т.д.),
предостatвJIеЕие яеобходимьо<
пособий и материалов и т.д.

4 В части приема об}чающихся в оргаItизацию:
l) в нар}тение пункга I0,1 Порядка приёма
граrqан Еа об5лrение по образоватеrштьп.r
программам Еачaцьного общего, основного
общего и среднего общего образования,
утверждёЕпого приказом Мивистерстм
образовапия и rrа)ти Российской Федерации
от 22 января 20 l 4 года ]ф 32 (далее - Порrдок
приёма Фах(дан на обревие
по образовательfiьш программам начмьIlого
общего, основного общего и среднего общего
образования). форма змвления родителей
(законньD( прелсrавиrелей) ребенка
не содержит сведениJl о выборе ро.щlого
языка из чйсла язьков народов Российской
Фед9рации, в том rшсле русского языка
kzll( родного языка;
2) в варушение подп}цктов (в)), (е)) пункта 9
Порядка приема ва обrrеЕие
по образовательrъш программам
дошкольIlого образовадия, угверждеIrого
приказом Министерства образовмия и наlти
Россййской Федерации от 8 апреля 2014 года
М 293 (дмее - Порядок приема на обlrчение
по образовательвьш программам
дошкольцого образоваЕия), в заявлеЕил(
родителей (законньD( представителей) д9тей
не }тазzulы сведенпя о выборе rзыка
образовация, родяого языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родпого языка;

Оформить дополЕительные
зzцвленЕл родителей (заковньD(
прелставrгтелей) обучающихся
о выборс родrого языка из числа
языков яародов Российской
Федерации.
Измеrтпть фор"у заlIвпения

рдителей (заковньrх
цредставителей) о приемс
на обуlение по образовательным
программам начального общего,
основllого общего и срднего
общего образования, предусмотр€в
в ней указание сsедений о выборе

рдllого я}ька из числа языков
яародов Российской Фед9рации.

Оформить дополнttтельвые
3аJIвления родителей (закоЕяьD(
представителей) обу,rающихся
о выбор рляого языка из tшсла
языков на!юдов Российской
Федерации.
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3) в нарl,rление ггункга 17 Порядка лриема
на обрение по образовательным программам
дошкольного образования, в соответýтвии
с которым р}товодитель образоват9льной
оргiцlиздци издаеr распорядительЕьй акr
о заlмслепии ребепка в образоватедьнуо

|организацию в течение тех рабочих дяей
после зalкJIюченЕя договора"
распоря.щлтельньй акт в фехдневньй срок
после издalния размешается
на информачионвом стенде образовательной
оргФlизации, на офiпиальном сайте
образовательной оргаfiизации в сети
Иятерпет размецаются реквизиты
распоряштельвого аrга, вммеповatпие
во3растноЙ группы, ч.!сло д9теЙ, зачисленtlьD(
в указаIlную возрастн},lо группу,
на официальньв сайтах образовательньв
не размецеЕы вовсе Фазмещеяы
несвоевременно) соответствуюLцие сведения
о зачислении детеи;
4) в нарушевис пуrкта 14 Порядка приема
Еа обrlение по образоват€льЕым прогрЕlммчм
дошкольвого обрщюв€ция:
а) в журнапе IIриема заявлений о приеме
в образовательвую оргaшизацию
не регистируgгся заявдение о цриемев образовательную оргzшизацию
и прилЕгаемые к нему док}меIпы,
представленные родителями (закоппыми
представителями) детей (регистрирlrотся
паспортные данные рдителей (3alкoHHbD(

представителей) детей)i
б) родителям(законньл'lлредставителям)не вьцаётся расписка в полrIении
доку!{еrгтов. содержzuцм инфорvацию
о регистрационлом номере зiцвления
о приёvе ребёнка в образовательную
оргЕtнизаtцю и о лере.lяе представленншх
док}fiентов. завереннlц пошисью 

]

должностного лица, ответственного за приём
документов. и печатью образовате,ъной 

]

.ргatни]ации: 
]

5) в нарушепие части 1 статьи 61
ФедеральIrого закона N9 27З-ФЗ в договорах
об образоваЕии по образовательпой
программе дошкольного образования между
дощкольttым образовательЕым }п]реждеIlием
и родитеIDrми (заковными представителями)

ребеяка устaulовлепы дополнительвые
основ Iия отtмсления обlчаюцихся
из гФеждеЕиr; (медицинские показания,

Разместить ва офицпапьном сайте
образовательной оргацизации
в аети (ИЕтерн9т> ицформацшо
о приемс обучающID<ся
в Ееобходимом объеме. Обеспе.шть
своевремевfiое размещеЕйе
Itнформашrи в соответствии
с обязательньпrя тр€бомниями.

Оргавизовать прием документовЕа обrlение по основЕой
общеобразовательвой программе -

образоватедьrrой программе
дошкольцого образоваIrия
в соответýтвии с требоваяиями
rD,HKra 14 Поряд<а приема
Еа обучеЕие по образовательньх\,
программам дошкольЕого
образоваппя.

Заключить дополнительЕые
соглацIения к договорzц'l
об образоваrия, искJlюlмв из Екх
пртивор€чащие закоt у положеЕия.
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препягствуощие его дальЕейшему
пребывtпlию в )лФе)l{деliии), (достЕжение

ребёЕком возраста 7 лет));
6) в парl.rrrеяие rryrrкгов 2.7, 2,9, 2,12-2,17
Положецияос,цclalю{ипоряlке
индлвидуальвого обора при приёме
либо переводе s государстъеяЕые
и rуЕицяпЕtпьЕые образоватеJьЕые
оргalциз lии ЬJтгородской области для
полг{енЕя основного общего и срдвего
обцего образоваяия с углФлеЕньм
изrlеЕием отдельяьтх rчебяьrх пре,щrсгов
и (иди) дJ|я профиJБпого обуrеяия,
}тверждеЕного приказом департамеIlта
образования Белгордской области
от 12 феврмя 2015 года N9 524 (далее -
ПоложеltиеосJryчмхипорядхе
индивидуtцьяого отбора при приёме либо
переводе в государ9твеЕIlые
и м}aниципalльllые образовате.tъные
оргatцизации Белгородской области дlя
получ€цr,lя осЕовIlого общего и среднего
общего образовация с углубленяым
из)чеЕием отдельЕьrх учебIrьD{ предметов
и (иrп) для профильпого обучения),
образовательные оргаЕизации при приеме
об}чаюцихся в l0_й к,lасс с углублеIiнымвзr{евием отдельвьD( пре,ш.rетов
па 2019-2020 }чебный rод фактически
ве проводили иrrдивидуальпый отбор;
6) в нарушеЕие rryЕкгов 4,14.5
Положенияос"тучаJIхипорядке
иrrдивидуаJ!ьного отбора при приёме либо
переводе в государствеЕIlые
и м}aниципЕtльные образовательпые
организации Белгордской области
для получевия осцовпого общего и среднего
общего образовапия с углубленЕым
изучеIiием отдеJIьньIх учебпьrх пре,ц.rетов
и (иrш) для прфильЕого обучения
в образовательньD< органпзациях Ее была
создЕlllа конфликтная комиссия
дп разрешенllя спорных вопросов на период
приема обуrаюIщтхся в l0-й класс 20|9-2020
учебного года.

Усилить вltутриrФеr(денческий
KoHTpoJrь за приемом обучающихся
в l0 класс дlя пол}ченЕя освовного
общего и срсднего общего
образования с 1тлубленr*,ь.r
иqщением отдельItьD( ]л{ебЕьD(
предr,,rетов и (или) для прфильного
обучевия.

Создать ковфликпr},ю комиссию
дJUI разрешениJI спорttьL{ вопросов
ва период приема обучаюпцхlя
в 10-й клааа.

5 В части предоставлениrI пдатньв
образовательвьп услуг:
1) в цар}тlение пyrкTa l части l статьи 54
Федерального закона N9 27З-ФЗ, flодп}1lктов
(в)-(д)) п}ъкта 12 Правила оказания тrлатяьо<

образовательяьD( ycrD,T, }твержденвьtх
постauIовлеяием Правительства Российской

Закпочить договоры об оказапии
платных образоватеJIьЕьD( услц
с родитеlими (заковвьши
представи,гедши)
несовершепцолетнЕх обучающихся.



8

Фсдерации от 15 аsryста 20lЗ года N9 706
(далее - Правила оказапия IцатtьD(
образовательЕых услуг), договоры
об оказавиl1 платньп< образовательных услуг
заключеIlы с яесовершеЕцолетItими
обучsюцимися, а не с йх родителями
(закоIrньпlи представителями);
2) в нар1,1певие пувкгов 9-11 Празил
оказавпя IшатньD( образоватеJьньrх усл}т
Исполнитоль не довед до Змазчика
информашпо, содержа.щr,ю сведевия
о предоставдении платЕьD( образовательЕых
услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Захопом Российской
Федерации (О защите прав потребителей)
и Федерапьпьм законом <Об образоваяпи
в Российской Федерации> в месте

факпrческого осуществлеЕия деятельвости
(в т.ч, о режиме работы; об оргаве, вьцавшем
лицеЕзию па осуществление образовательяой
деятельItости и т.д.).

Разместить на пнформациовном
стеIlде образомтельной
организации и ва ее официальном
сайтý в сети (ИнтерЕеD) поляуо
и достоверн}.ю ивформацию
о предоставJIевии платных
образовательпьтх услуг.

В частп вьца.пr аттестатов об ocrroBнoм
общем образоваЕии:
в наруценI{е п}чкга 5.З Поряд(а заполЕения,
учета и вьцаlш аттестатов

об осяовlrом общем и срдяем общем
образоваrтии и их дубликатов, }тверждёввого
приказом Министерства образовавия и наlки
Российской Федерации от 14 февраля
2014 года }Ф ll5 (далее - Порядок
заполяеЕЕп, )цета и выдачи аттестатов
об основЕом общем и средном общем
образовании и их дубликатов),
в соотв9тствии с которым итоговые отметки
за 9 класс выстilвляюгся на основе годовой
отмЕтки, выпускнику вьцм аттестат
об освовном общем образовации с итоговой
отмсrкоЙ (ЗD по одному из учебвьо<
прсдметом, при годовой oTMeTr<e за 9 класс -
(4))/ выдап аттестат об oaEoBIloM обцем
образоваЕии с итоговой оrr,{сгкой (4))

по 1чебпому предмету, при годовой отмЕгке
за 9 масс, (зD .

Вьцать выпускнику дубликат
аттестата и (или) ryбликат
придоженrц к аттестату
в соотв9тствии с пlrrкrами 23-29
Порядм запоJIЕевия, учета
и вьцачи атгестатов
об ocItoBHoM обцем и средвем
общем образовавии
и их дфликатов (иск,,rючительно
на основаппи письменною
зatявлевия выпчскяЕка или его

родrrелей (закопных
представителей), подаваемого
в оргalнизацию, оауществ",lяющую
образовательяуtо деятельвость!
вьцавш}.ю аттестат).

В нарушение пуЕкта б части 1 статьи 48
Федералъного з.tкона N9 273_ФЗ, согласЕо
которому педагоrические рабоrвш<и обязаяы
учитывать особеяности психофпзического
развития обучающихся и состояние
их здоровьяl соблюдать специiцьЕые
условия, необходимые для получепия
образовапия лпцами с ограцичепЕыми
возмо)lclостями здоровья, взalимодействовать

Оргавизовать работу психолого-
педагогического консилиума,
установить взаимодейqтвие между
педагогическими работвиками
и психолого-педzгогическим
коясилиу\{ом/ осуществлять
коптроль за работой психолого-
педагогического коЕсиJIиу\{а

6.



9

при Ееобходимости с медицинскими
орпulизrrцItями, в )лФ€)lцевии:
l) пе оргаяизовапа работа по раннему
выявлеЕию облаюпцхся, испытывающЕх
трудIости в освоении образователъяьй
программ, имеюпlих особеrrяости в развитиI4,
соIцlальЕой адzштации и поведеции

N|я послед}.ющего принятия решеЕий
об оргаяизаlши психодого,педагогического
сопровождепия;
2) flе создаIr (фшсически Ее фуrкциоЕируЕI)
психолого-педагогическии консили

,7 В части обеспечевия доступЕости
дш ЕЕваллдов обьектов и предостaвrlяемь

усд}т в сфере образоваrrия:
l) в варупеЕие пуrrкгов l, 7 Поряш<а
обеспечеЕпя доступяости д,ш йяваt шдов
объекгов и предоqтавшIемых услlт в сфер
образоваЕия, а так}ке оказания им при ?том
необходiмой помощи, }тверждеяЕого
приказом Мивистерства образованЕя и на)ки
Российской Федерации от 9 воября
2015 года N9 1З09 (далее - Порялок
обеспечения доступности лrLя инваJIидов
обьектов и предостaвляемьrх услlг в сфере
образования, а также оказания
им при 9том необходимой помоIщr),
образовательньпdи оргttliизациrlмц
не сосfttвлены пzrспорта достлности

Lдlя инвалидов объекгов и услуг по всем
адресам мест осуцеств]lеция
образовательяой деятельяости, вкJlючепЕым
в приложение к лlцензии;
2) в варlшепие подп}ъкта <а> пlrrкга 3

Порядса обеспечения доступности д,rя
иява..lшдов обьекюв и предост:rвляемьD( усJI}т
в сфер образования, а также оказания цм при
этом необходимой помощи,
в образомтелъньтх организациях Ее
обеспечеrrа инвaцидам возможЕость
беспретrятственвого входа в объекг и выхода
из Еего (отс}тствуот пандус);
З) в нарушецие подпуЕкта (аr, пуЕкта 4
Порядка обеспечения доступrrостЕ
для инваJIидов объекгов и предостав.IDIемьD(

услуг в сфере образования, а таюке оказаЕиlI
им при 7гом Ееобходимой помоци, при входе
в объекr отсlтствует вывеска с пазваппем
оргzlциздшиJ графиком работы оргмизzцlии!
плzrном здация, выполненнlц р€льефно-
точеньп, шрифтом Брайля и ва конlрастЕом
фове.

Составить паспорт доfiуппости
для ияваJIидов объекгов и услц
по всем адр€сам мест
ос}.tцествленttя образовательпой
деятеIьности, в т.ч. по адресам,
Ее вIO1юченным в приложеtlие
к лицеЕзии ва осуществJIеIIие
образовательноЙ деятельвости.

обеспечить инвrцидalм
возможIiость беспрепяrственного
входа в объект и выхода из него
(оборудовать паrцусы)/ в паспорте
доступtlостц объекrа
предусмотретъ соответств}aющее
мероприятие и установить срок его
выцоляеЕия.

Разместить при входе в объект
соответств},ющ}то вывеску/
в паспорте доступности объекта
предусмотреть соответств}.юце€
мероприягие и уставовить срок его
выполнеllия.



10

8 В чаýтц соблюдеЕия прЕв педагогиrIеских

работников:
1) в наруцеяие п}.ЕIсга 2 части 5 статьи 47
Федера..rьного закояа Np 27з,Фз
педагогические работtlикп ве попучают
допоJшительного профессиовальвого
образования более трех л9т;

2) в нарушевие чаат:ii '7 ататьй 4'7

Федералъного закона Ng 273-ФЗ в 1рудовьrх
договорlй, закJIюченных с педtlгогическими
работпиками, ве определеЕы режим рабочего
времеЕи и времеЕи отдьD(а.

Создать условия лпя полгIеЕия
педаrогическими работникчlми
дополвительЕого
профессиопального образоваЕия
(ва сЕстематической oclloBe
alllаJшзирв{lть потребвость
tlедzгогических работяшtов
в полrlеЕии дополвtIтельЕого
профессиона,:ъно образованпя,
Еаправить педагогичесIйх

работников ва обучеIrие
по дополнит€льным
прфессиовальвьп.r
образовате,ъяьп,{ прграммам
(оплатЕть соответств}тоцее
обуtепие)).

Заключить дополliит€льные
соглашеЕиrI к трудовым договорал,
дополцив их режимом рабочего
времени и времепи отдьца.

9 В части прведепrи аттестации
педагогическпх работвиков:l) в наруцеЕие п}якв 11 Порядка
проведеllия аттестации педагогических
работfiпков организаций, осуцествltяюцих
образовательнFо деятельпость,
}тверждевяого прикЕlзом Миписгерства
образоваrия и на}ти Российской Федерации
от 7 апредя 2014 года N9 276 (далее - Порядок
проведенЕя аттестации педatгогиqеских
рабопrиков оргдrизаций, осуцествпяющих
образомтельнуо деятеJъЕость),
в предстalвJIении в аттестационIi},ю комиссию
отс}тств},ют яеобходо,tые сведевия
о пед€lгогическом рабопIш<е, в т.ч. дата
закпючени' трудового договора
по должности, па соответствие которой
работвик проходшт аттестацию; ивформация
О пол)п{еЕии допоrшгтельвого
профессиональвого образоваяия по прфилю
педагогической деятельяосIи; сведеЕия об их
ква,тификацип по специiцьвости Ели
паправJIепию по,щотовки;
2) в uарушение rrодrц4rlста (б) пуЕкта 22
Порядка проведения аттестации
педагоIических работяиков оргаЕизаций,
осуцествJIяюtцих образомтеJьн}'lо
деятельЕость! аттестацию в цеJUп

Оформить цредст.tвJIеЕие
на педЕгогического работt ка
в атгестациовную комиссию
в точном соответствЕи с пунктом
11 Поря,ш(a прведеЕиJl аттестдIии
педагогиIIескпх рабопtrл(ов
оргмизаrцrй, осуществJIЕощiх
образоватеrъяlтодеятельность. .

Отмепить результаты атгестации
Еа соответствие зllнимаемой
должностr-r/ качествевцо состaвлrtть
график проведения атrестации.



подтверкдения соответствия завttмzlемой

должtlости процши педaгогпческие

работЕuки, проработавшие в зtшимаемоЙ
долr(яости менее двух л9т в оргшlизации,
в которой проводIfтся аттестациrI;
3) в нарушевие пуцrrа 20 Порядка
прведеfiиJr аттестации педагогических
работников оргФIизациЙ, осуществJUпощих
образовательнуо деятельность, в личных
дел&\ педaголических работников
отс)тств},ют вьшиски из протоколов
заседаний атIестационяых комиссий.

Оформить соответств},юIцие
выписки из протоколов заседаний
аттестшцояtlьD( комиссий,
приобIщть их к лиtlным делам
педагогических работнвков.

В части осуцествлеЕия текуцего KoIITpoJUI

успеваемости обrlаощихся:
l) в яаруrпевие пуЕкта l0 части 3 статьи 28
Федермьного закоЕа N9 27З_ФЗ:
а) в тетра,лях дJlя контольных рабог
и классньD{ ж}?ямalt пе у всех об)чающихся
имеются отметки за контрольцы€
мероприяпrя;
б) в пвдrвидуальЕых карточк.lх yleтa
вождения обучаюцихся по прграммам
профессиональноЙ подготовки водrтелеЙ
трtlнспортЕьD( средqтв категории (В))
отсlтствует фиксация выполнениrI
прмтической частц прогрЕlммы па TpeнaDKepe.

Оценrrть коЕтрольные работы
обучающiхся, выставить отметки
в классЕые жlрпалы/ усилить
вн).триутеr(деЕческий коЕгроль.
Произвести }чет вьшолнениJI
пракгической части прграммьr/
усилить внутриJлlреждеЕческий
KoHц)oJIь.

В части ияформационной открытосIи
образомтельной организдlив :

l) в нарушеяие части l статьи 29
Федера..lьноло закона N9 273-ФЗ.
в соответствии с которой образовагельные
оргllнизаrши формируoт окрытые
и общедоступные rпформачиовные ресурсы.
содержа.цце информачию об их
деятельности. и обеспечивают достл к таким

ресурсам посредством размещеЕиJI их
в информационно-телекоммуникaшионньп
сетях. в том числе на офилиальном сайте
образовательной организации в сети

"Инrернетu. струсура официальньD{ сайтов
образовате,ьн ьrх оргаllи3ациЙ в сети
uИнтернЕт" и формат прелставлениrl на них
информачии не соответств}.ют требоваяиям.

устllновJ,Iеtцlым прикzrзом Федеральной
службы по надзору в сфере образовация
и науки от 29 мм 201'4 года JlЪ 785
(Об утверждевип требоваяий к ст}ттуре
официальпого сайта образомтельной
оргаЕиз ши в информачионно-
телекоммуникациоЕпой сети (ИЕтернЕI)
и формаry предстчlв,пения на нём
информацш".

Разместить па офицпальЕом сайте
образовательной оргмизации
в сети (ИцтерЕЕт)) веобходимуо
ияформачию в стогом
соответствии с утвержденIrой
струкг}роi' своевремевно
обIrовляrь информацию Еа сайте

11

l0.

1l.
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Федеральный государственный контроль качества образования

2. В ходе осуществлениJI ,Щепартаментом в 2020 году оценки
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственнrо аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам установлены след/ющие
типовые и массовые нарушения:

В Еарушепие щтrкга 4 Порядка проведенцJI
самообследования образовательной
оргаяизд[iей, }тверждеllяого приказом
Министерства образовмия и Еа),ки
Российской Федерации от 14 иювя 2013 года
М 462, отчеты о резульmтах
самообследоваrrия образомтеrьвьс<
организаций факгически не рассматриваlотся
оргalнalми лравлениJl организаtий.
к компетеяции коюрых относится решеЕие
даппого вопроса.

Paccмoтsтb отчет о результатtlх
самообследования обрщовательвой
орmllпзацllи органом
ее управJ,Iения, к компет€нции
которого относится р9шенЕе
даняого вопроса.

л!
лlл

Типовые п массовые парушеппя
обя3атеJrьшых tребовдrtпй

Возпrоr(ные мероприя,гttя по lfx
устрацению

В варушевие части б статьп 28 Федерального
закоrrа N9 27З-ФЗ, согласно которому
образовательнм оргаяизация обязана
осуцествJIять свою деятельпость
в соответствци с зaцонодательством
об образоваяии, в том qllсле обеспечивать
соотв9тствие качества подготовки
обучаюцихся устtlвовленцым требоваяи-п.l,
п}якта 7 Федерального государственного
образоватеrьвого стдцарта основЕого
обцего образовавия, }тверх(денного
приказом Мивистерства образования и яаlти
Российской Федерации от 17 дскабря
2010 года N9 1897 (далее - ФГОС ООО),
в соответствии с которым федера,lьный
госудактвеЕпый образомтельпьй стаrrларт
осцовного общего образоваяия должен бьпь
положеII в осЁову деятельности
р}ководителей оргаяизашй,
осу]цествruпощих образовательнlто
деятельllость, их зtместителей, отвечающих
в пределаlх своей компsтецции за качество

реализaщии осЕовной образовательной
программы основного общего образовапия,
в образоватеrъпьо< организаIlшD(
Ее обеспечево соответствие качества
подготовки обрающихся тебовалиям
ФГОС ООО и объекгивяость тек},щей оценк}l

l, Проаяапrrзировать причины
яизкого }ровЕя качества образоваfiия
обучающихся.
2. Принять меры по llx устраЕеriию,
в т.ч.:
1) повысить lвалифпкацию учитеru;
2) вЕести измснеЕгя в календарно-
тематичеакое плЕlнирование;
3) организовать и првести
ц)упповые и индивиду€цьные
заrrятия с обу.Iающимися;
4) усилить внутиучреждеЕческий
коЕтроль.

|2.

l.



1з

зЕаIrий. По иmпlм проведеЕньц
Департамецтом в раках осуцествпевия

федеральIrого государствеввого коtlтрля
качества образовапия коrтrрольвьтх работ
об}чающЕеся Еоказывают Еизкий }товень
качества образовация по рялу уrбвьп
предметов.

2 В пар}шение пlтrкга 9 ФедеральЕого
государатвенЕого обрщовательпого
cтallJlapтa пачмьвого общего образовапия,

}.тверждеявого прцказом Мипвстертва
образоваЕия и вауки Российской Федерации
от 06 окгября 2009 года Nе з7з (да,'rее -
ФГОС НОО), пуЕкта 8 ФГОС ООО
при разработке в образовате"ъяьD(
организациях коцц,ольно_оцс!lочвьп
материмов не учтеЕы требовапия
к метапред\,lЕтным результатам
обуrаюпц-tхся, осваиваюцдих основЕ}.ю
образовательиJrо програ!,flt-rу ЕачiцьЕого
общего образовдшя и основв}.ю
образовательвую програпдrу основflого
обцего образовшrия cooTBETcTBeltEo.

Внести измевения в контодьно-
оценочпые материaшы.

з В парушепие пувкrа lЗ части З статьи 28
Федераrьного з.lкоIiа N9 2'lЗ-ФЗ
в образовательпых оргalнизациях:
1) це обеспечеяо фlъкциовирвапие
внутреяЕей системы оцеItки качества
образования в отвошении каждого
об}чаюцегося, что подrверх(дается
отс}тствием материatлов по выполЕеIIию
плllна вЕутриутеr(депческого KoBTporUt
gа 2019-202o rtебный год, а имеЕно
проведеЕие входного коlfrроля
в 20l9-2020 учебном году;
2) пе осlществляется вЕутреЕней моlrиторицг
результатов качества подготовки
обучающихся по программам внеуроц!ой
деятельности! }товевь усвоеlrиJl
обучающимися программ вце}?оцIой
деятельности пе )^{цтывается при приЕятии

решенЕя о переводе обучаоrщхся
в сдедующiй класс.

Прелусмотреть в llпаяе
вЕу]т,ирреждевческого контоля
(внести соответствуrощие изменения
в плав) обязательно€ прведение
входЕого KoяTpoJuI обуrающихся,
KoETpoJIJr качества подготовки
обl^rающихся по проIраммам
вцеурочiой деятельности.
Выполмть предусмотрсЕЕые плzulом
меропрrятия по коЕфоJпо.

4 В ЕарушеЕие п}ъкта 2.8 Федеральяого
государственного образовательЕого
стalвдарта пачalльпого обцего образовдrия
обу.rаюцихся с огрмиrIенЕыми
возможЕостями здорвья, утверr(деЕЕого
приказом Мивистерства обрезованця и наlти
Российской Фелерашии от 19 декабря
2014 года Jф 1598 в ад,lптированItых

Впесм соответств}тощие измеЕения
и дополнеЕIlя в адalптировaцiвые
образовательпые программы.
Озвакомить родiт€лей (змояньL\
представителей) с адаптироваяпыми
образовательЕыми прогрitммalllrи
с изм. и доп.
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образомтельяьD( проФаммах отс}тствуот
программы отдельIIьD( учебвых пред,{етов,
курсов коррекционно-рlввиваюцей области
и к}тсов вне}рочной деягельвости.

Лицензионный контроль за образовательной деятельностью

3. В ходе осуцествJIения контрольно-надзорных мероприятий
,Щепартаментом в 2020 году в отношении организаций, осуцествJtяющих
образовательную деятельность (юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей), установJIены следующие типовые и массовые
нарушения лицензионньfх,требований при осуществJIении образовательной
деятельности:
лi
rl/п

Типовые п массовые парушепия
обязательпых требований

Возможяые меропрпятпя по их
устравепию

1 В нарlтпение части 1 статьи l8 Федермьного
зlцоЕа от 4 мая 20l1 года Ns 99-Ф3
(О лицензировании отдельцых видов
деятельIlостиD (д&Iее - ФедеральЕьй захоЕ
N9 99-ФЗ) частей l, 4, б статьи 91
Федерального закона Ns 273-ФЗ орпtпизацпи
осуществляют образомтельцlю деятеJIьпость
в отсrтстви€ соответствуощей лицеязии
(по адресам мест осуцествлениrI
образовательной детаJьвости,
Ее обозначенцым в приложепии к лицепзии).

Обратиться в ,Щепартамент
с соотвgтств}.юIщ\d зzUIв]Iение
о переоформлении лицензии
ва осу]цествлеяие образомтельвой
деятеJIьпости с ц9лью }казхнпlt
в ней нового адреса места
осуществлеltия образовательной
деятельности.

) В яарl.rвение п}якта 40 части l статьи 12,
части 9 статьи 18 Федерального закоца Ns 99-
ФЗ, частей 1, 4, б статьи 91 ФедеральЕого
змова Ns 273-ФЗ, llункта З ПоложеЕия
о лицеязирваяии образовательЕой
дсятеJIьяости, }твермецЕого
постtlповJlением Правительства Российской
Федерации от 28 окгября 20lЗ года Nе 966
(О лицензировaulии образовательяой
деятеrlьЕости)) (да;rее - Положение
о лицензирвании образовательной
деятельвости), образовательttые оргдrизацпи
не обрдцаотся в ДепартамеЕт с зацвJIением
о переоформлении приложеl я к JIицензии
с целью исIспючеЕия
образоваrrия, уроввсй
профессий, которые
Ее реаJlпз}aютýя ими.

из Еего видов
образоваяия,

факmчсски

Обратиться в .Щепартамент
с соотв9тств},ющпм зiUIвJIение
о переоформлении лицевзии
на осуществлеяие образовательЕой
деятельности.

3 В нарушецЕе лицепзиоtlньн тр€бованЕй
при ос},ществлении образовательной
деятельЕости, устatltовлеЕяых подпупктом
(aD п}ъкта б Положепия о лицевзировalнии
образовательноЙ деятельяости,
в образовательноЙ оргiшизации,
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реаJ,Iизуоцей дополнительЕые
пр€дпрофессиоЕмьЕые программы,
отс}тств},ют необходимые помещеЕия:
l) в вар)lцеЕие п}ъкта 5.15 Федеральuых
государствеllпьй требований к шrяимrT "rу
содержания, стукт}ре и условиям
ремизации допо,тнительвой
преллрофессионал ьноЙ обцеобразовательноЙ
проФаммы в области хореографического
искусства (Хореографическое творчество)
и сроку обления по этой прграмме,
}тверхдеЕньтх приказом Министерства
куJБт}?ы Российской Федсрации от 12 марга
2012 года Nэ l58 (далее - ФГТ профаммы
в облаcl]l хореографического искусства
<Хореографическое творчествоD),
отс}тств}aют костюмерям, раздевalJlки
и дrдевые дIя обучаюцихся
и преподавателей.

1 В парlтевие лицеЕзионного требоваЕия
при ос}.lцествлении образовательной
деятельности, установлецЕого подпунктом
<б> пункга б Положения о дицеtlзировашrи
образовательной деятедьЕости, в }^ФеждсЕип
отс}тствует материдlыiо_техttическое
обеспечеЕие по учебЕому преllм9ту
(Техпология), прлусмотренное рабочей
программой Фаздслами (Технология
обработки коЕструкционвьD( материаJIов))
и "Кулинария") (в т.ч. токарньй станок
дJul вьпачивzшt!я деревянных дfiaшей.
сверлильный стаяок для сверления, лобзик
дlш выпиливаlиr, ручпой иястру!rевт,
слесарная Еожовка, зубило ц напильЕики
Nlя работы, жаро.пrый шкаф
&,ш подсушЕвatния хлебц элеrсгричсская
плита и т.д.), <Физико (электрофорвм
машива, барометр-, гигром9тр, шар Паскмя
и т.д.), (ХимияD (ложечка для сжцгаlия
вецеств4 ц[lпцы тигельвые, штамв
л"rя пробирк и т.д.), <Физическая культурФ)
(мячи, капаты, скакмки).

Приобрсти
дUt
образовательной
оборудование.

необходимое
осуцествдения

деятельности

5 В парушение лицеIвионного требовацпя
при осуществ,,IеЕиц образовательЕой
деятельности, устltновленЕого подIунктом
(г)) пункта б Положения о Jшцсrrзировaшlии
образовательной деятельцости,
образовательньпrи оргаяиздlиями
разработалы It )тверждены образовательЕые
прграммы пе в соответствии со статьей 12
Федеральвого закона N9 273-ФЗ:
1) в варушепие пункта 18,2.1. Федерального

Ввести необходимы9 измеЕенl!я
и дополЕеяия в образовательнуо
программу.

Оборуловать веобходимые
помещенЕя/ прекратить

реаJrизаlию дополяительньD<
предпрофессиональЕьDr программ



государствеltного образовательflого
стаIrдарта осповЕого обцего образовдшя,

1тверrкдеrrrrого приказом Министерства
образовдшя и науки Российской ФедердIии
от 17 ,чекабря 2010 года N9 1897 (дшее -
ФГОС ООО), в проrр.мме развитиJI
универсщъяьD( учебньD( действий осЕовЕой
образовательной програ.п4мы осповного
общего образования отс}тствуют
обязатеJБЕые рaвделы (описФlие условий,
обеспеиваюцих развитие уяиверсаrьЕьrх
rIебньD< деЙqтвиЙ у обучающихся; спстема
оценки деятельЕости оргавизации,
осуцествJlяюцей образовательцуо
деягельность, по формироваяию и развймю
универсмьных учебных действий
у обучающтхся и т.л.);
2) в нарlrпение цшrга 9 статьи 2
Федералыrого закона N9 27З-Ф3, щ'Irкта 12.9
Федермьпого государствеЕного
образомтельяого стдlдарта яачаJьяого
общего образования, }тверждеIrЕого
приказом Мтвистертва образования и наlки
Российской Федерации от б окrября 2009
года J'{! 373 (далее - ФГос ноо), п}ъкта
18.З.1.1 ФГОС ООО в образовательвьD(
прогрЕlммalх яачаJIьЕого общего образованпя,
осtlовIiого общего образоваЕия
соответственно отсуrствует календарнъй
учебньй график;
З) в варlшение пунюа l8.3.1.2. ФГОС ООО
оргtlнизациоIшый раздел образовательflой
проФаммы освовного обцего образовдruя
не олредеJrяет объем вне)?очной
деятельцости;
4) в яарlrпеяие путrкга 19.8 ФГОС НОО,
программа коррекциоЕной работы
не содерхит плЕlЕируемые результаты
коррекционпой работы;
5) в парlтпепие пункта l1,2 ФГОС ООО
основЕые образоватtлъные профаммы
освовЕого обцего образования утеждепий
не отрФкalют пalличие предrетной облаqти
(Родной язьк и родная литерат}рa>)
и изr{е1lие учебньгl пред,rетов (родной
языкD и (Родiая литерат}рФ);
6) в нарушение пlтrrга 11.3 ФГОС ООО
осяовные образомтсlБЕые прграммы
ocнoBнol о общего образоваяия учрея(дений
це о,Iраjiкalют нЕцичие в предметной области
<Ивострапяьй язьrк, Второй иностралЕый
я3ык2 и из}чение }чебпого предмета <Второй
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ияострацЕьй язык));
7) в Еар}шение п}якm 9 статьи 2, части l
статьи 12 Федерального зaцона
N, 27З-ФЗ, пyвкга 4 Порядка оргzlпизiщиц
и ос},шествленruI образовагельной

деятельвостп, уIвержденяого приказом
МиIтистерства образования и ва}ки
Росспйской Федерации от 14 июня 2013 года
N9 464, по основным программам
профессиональвого обучепия, в программе
профессиопа.rьной подготовки водителей
трalнспорl HbD( средс гв категории "В":
а) отс}тствуот оргзlнизациоllЕо_
педагогиrIеские условия; оцеЕоtlltые
и методические матерйatлы;
б) тебоваяия к результатам освоеЕия
прграпшы Ее соответствуют раздеJry
(Гlпапируемые результаты освоенпя
праперпой ПрограммыD;
8) в Еар}.шевие пlтrкга 4.1 ФГТ программы
в области хореографического искусства
<Хореографическое творчество>
в образовательяой прграмме оргаЕизации
отс}тств),ют:
а) }^rебЕьй плшr, график образоватедьЕого
процесса, рабочие программы учебпьо<
прсдмЕтов (представлены в виде отдеJlьных
самостоятельпых документов);
б) программа творческой, методической
и культlрно-прсветительской деятельвостIi
образовательноло учреждения (имеются
обще теоретические положеЕпя
об оргаппзаrlrи такой деятельности).

6 В Еар}шеIrие лицензиопяьrх требоваяrй,
установлевньD( по,щlуяктом <д> пуякга 6
Положепия о лицепзироваяци
образовательвой деятельности, части 6
статьи 47 Федерального закова .}ф 27З-ФЗ
пе закjlючеЕы трудовые договоры
с педбгомtI9скими работяиками,
работаюпцми на условиях внугреЕпего
совместительства,

ЗакJпочить тудовыс договоры
с педагогическими работниками,
работаlощими на услоаиях
вцутреriцего совместительства,
предусмотрев в них обязателыi]

ус]Iовие (BllyTpellнee
совместительство) и срок начала
выполнеЕия обязаяяостей
по доджности.

7 В ЕарушеЕие дицецзионных требовавий при
осушествлении образовательной
деяте,пьIlоQти, установленвых подпlrrктом
(е) п)aЕкта б Положевия о лицепзировzlяии
образомтелъной деятельностц,
в образовательньrх оргаяизациях отс}тств}.ют
печатные и (или) элецронные
образовательIiые и информачионные ресlрсы
по реuшзуемым в соответствии с лицензией

Приобрести веобход-rмые печапlые
и (цли) электровные
образовательные
и информациовяые ресурсы
по реtцизуемым в соответствии
с лицепзией образовательЕьпl
пргрФ{мам.
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образовательньп\, програIФ,rам,
соответств),ющие фе,чера.,rьнъь,r
государствеЕяым образовательЕьцп
стандартам, федеральвьпr государствеIlяым
требовашл.п-r

8 В нарlшение лицеЕзиоЕяьD( цебоваrий,
устаЕовлеIIньD( подп}.Ектом <з> пlтrкта 6
Положевия о лицензировавиll
образоват€дьпой деятельЕосм,
в образомтельньтх орmЕизациях Ее создtlны
безопасЕые условия обучевия, воспитilниJI
обучаюштхся, присмотра и }хода
за обrfiющимЕся, их содержапия
в соответствии с устаЕовленяыми liормами,
обеспе.дiваIопшми хизЕь и здоровье
обrlающихся. работников образоватеrьной
орfttяизzuцли, что выразплось в:

l) отс}тствии ограждеЕия по перш,lgгру
территории учреждеЕия (по части перимогра
учрехдепия);
2) нарушении целостности асфальювьо<
покрьггий беговьн доржец отмостки воцруг
зданий и т.д.;
3) приеме ва рабоry рабоrъика в отс}тсlвие
справки о наличиlt/ отсlтствии судимости
и (или) факга угодовного преследовllния
либо о прекраtцеIrии угодовного
преследомЕия по рабилитирlтошtм
ocвoвatнliяM, вьцаявьD( в порядке и по форме,
которые устанавJIивttются фслеральньп.r
оргаЕом исполЕитеJIьЕой в,пасти,
осуцествJIяюцим фупкrши по выработке
и реаJIизации государствеЕпой политики
и llормативно_пр!вовому регулироваяию
в сфер ввутренних дел;

4) нарушении Порядка расследовапия и учета
несчаспъD( случаев с обуrающIп.rися
во время прбывания в орmнизации,
осуцестеJUrюцей образовательвуIо
деятсльность, }тверх(деЕяого цриказом
Министерства образования и Еаукц
Российской Федерации от 27 июня 2017 года
Nl 602 (да,'Iее - Порядок расследовaцlиrt
и )щета несчастных слраев
с обrrающп.rися), а именtlо:
а) в Еарушение п}ткга 20 Порядка
расследов:rния и учЕта несчастных сл)пIаев
с обучающимися, в материtцlц
расследования случм

ограждеIlие

Првести соответств}.юцис
ремо}rшlые работы.

Обеспечлть получени€ работttиком
справки установленЕого образца./
в случае Еаличия у рабопrика
судимостtt или факrа уголовного
преследов,lltия за определепяые
категорви пресг}плекий,
обратитьсs в комиссию по делам
несовершеЕIlол9тних и защите их
прав, создаянуо высшим
исполпительЕым оргzшом
государственЕой власти субъекта
Российской Федерации, мя
пол]л{ения решения о доIryске их к
педагоппеской деятельности.

Осуществлять расследование и yIeT
несчастньDa сл}пlаев
с обуrающимися в стогом
соотв9тствrи с устatновлеяЕыц
Порядком.

устаповrrь
по периметру здаflия,

несчастного



с обучаюцlямся oTc}"тcTB},IoT выписIо{
из ивqтр}кций, полоr(епий, приказов
Е др}тID( актов, устаяавливаюlIцх меры,
обеспечивающле безопасные условбI
проведения образовательяой деятельпости
и oTBeTcTBeIiHbD( за это лиц;
б) в ЕарушеЕие пувкrа 15 Порядка

расследовЕlция и yieтa яесчастньD( слуqаев
с обучающимися во время пребьвмия
в оргalнизации, осуществдяюцей
образовательную деят€льяость! родtтели
(закопвые представители)
весовершеЕнолетнего пострадавшего яе были

уведомлевы о праве Еа личное )ластие
в расследовaшии несчalстяого сJIучая
(без вIс[ючеtlttя в состав комисаЕи)
и озпlкомJIеЕие с материалами расследоваяrtя
несчастЕого слуIм;
в) в Еар}щепие подrryнкта <в> пуuкга lб
Поряд<a расследованиJI и )^{9та несчастIlьD(
случаев с обучаюпшмися во время
пребьrвания в оргalниз;щии. осуцествляюще й

образомтельнlто деятельность, комЕссиrI
оргalццзащlи, осуцествляющей
образовательн},lо деятельtlость, пе запросила
в медицинской организации медицшlское
зaцспючевие о характере получ€rrпьп<
повремеЕий здоровья в результате
Еесqaютного случая и степеви их тяжесlт,
а Tall(r(е о возможном нахождевии
постадавшего в состоянии мкогольпого,
Еаркотиqеского или токсического опьяяеЕпя
(дмее - медицинское заключение) (запрос
в медiциIrск1rо оргапизацию был направлен
после зaвершения расследовllцяи несчастllого
случаr);
г) в нарушсние подrryЕкта (гD п}ткта 16
Порядка расследовавия и yleтa ЕесчастIiьD(
случаев с обl^rающимися во время
пребьвания в организации. ос},rцестыrяющей
образовательвlrо деятельность, комиссIлJI
по рассдедованию весчастного слуriЕц
Ее составила протокол осмотра места
Еесчастного случaц, схему песчастного
случая;
л) в варlтrение пувкта 21 Порядка
расследовzlния и гiета несчастньLl( слуiаев
с обучающимися во время пребъвапия
в орmпизации, осуцествдяощей
образоватеlъну'rо деятельность, рдiтелд,l(закоrтпьш представитсдям)
яесовершеннолетнего облающегося

19
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IП. Провеленные в отношенпи подконтрольных лпц проверкн
п пные мероприятпя по контролю

l. Проведение в отношении юридических лиц, индивид/альных
предпринимателей проверок.

В ГLпан проверок юридических лиц, индивидуальньж
предпринимателей, утверх(денный приказом,Щепартамента от 28 октябп.я
2019 года Ns 3338 (в редакции приказа .Щепартамеlrта от 26 декабря 20l9 года
Ns 3930 (Об утверждении новой редакции ежеюдного плана проведения
департаментом образования Белюродской области плановых проверок
юридшIеских лиц и индивидудIьных предпринимателей на 2020 гол>) было
включено 320 проверок.

Однако во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 года Ns 438 (Об особенностях осуцествления
в 2020 голу государственного контоля (надзора), Iчt},ниципального контроJIя
и о внесении изменения в пункг 7 Правил подютовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муницип,лJIьного контроJtя
ежегодньIх планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидудIьных предпринимателей>> (далее - постановление
Правительства Российской Федерации Ns 4З8), из плана плановых проверок
на 2020 юд [епартаментом были исключены 250 плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных лредпринимателей.

С 1.четом искJIюченных из шlана плановых проверок в 2020 юду
,щепартаментом было проведено 69 ппановых проверок,
из них: 14 в доц,ъ.lентарной форме, 55 в выездной форме.

Проведенные,Щепартаментом плановые проверки носили комплексный
характер и проводились одновременно по:

федеральному государственному надзору в сфере образования,
федера.пьномУ государственному контроJIю качества образования,

ве выдая экземIlJlяр акта о расследовtшии
Еесчастного сл)лая с об}чаюцимся;
5) rrар}щеяии тrункта l0 части 1 статьи 48
ФедеральItого закоца Ns 273-ФЗ, пlrrкгов
2.1.1, 2.|.4 Порядка об}чения по охраве
труда и проверки знавий требований охршrы
труда работников организаций.

)тверждецного постановлеЕием
Министерства труда и социЕtльного развйтия
Российской Федерации и МЕниатерства
образования Российской Фед9рации
от l3 яrтмря 2003 года ],lЪ 1/29 (Ее проведеЕии
при приеме педaгогического работвика
па работу вводного и перви!Iцого
инстрlлстажа яа рабочем месте)

Првести соответств},ющIlе
иЕстр}.ктФки по oxpаIre труда.
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лицензионному контролю за образовательной деятельностью - в отношении
организаций решиз}к)щих образовательные программы, имеюц{ие
государственнlпо аккредитацию (40 проверок);

фелеральному государственному надзору в сфере образования,
лицензионному контроJIю за образовательной деятельностью - в отношении
организаций, реализ},ющих образовательные программы. не требуюцие
государственной аккредитации (69 проверок).

В 2020 году .Щепартаментом в отношении юридическю( лиц
и индивидуаJIьных предпринимателей было проведено 93 внеплановые
проверки (из них: 45 в доry,r,.rентарной форме, 48 в выездной форме)
по спедующим ocHoBaHIrIM:

причинение вреда жизни и здоровью граждан/ угроза причинения вреда
жизни и здоровью граждан - Зl;

наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензир},ющим
орmном внешlановой выездной проверки в целях установJIения факга
досрочного исполнения предписания лицеIrзирующего органа - 62.

В период с января по апрель 2020 года проведено 30 внеплаяовых
проверок по основанию (причинение вреда жизни и здоровью грахдаrr/

угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан). Указанные проверки
проводились в документарной форме и в соответствии с частью 5 статьи l0
Федерального закона JФ 294-ФЗ не требовали согласования с органом
прокурат}?ы. В окгябре 2020 года по согласованию с прок}?атурой
Белгородской области проведена l внеIшановая проверка в отношении
дошкольной образовательной организации по обозначенному основаIrию.

2. Осуществление в отноlцении юридическж лиц, индивидумьных
предпринимателей мероприятий по кон,тро.гпо без взаимодействия с ними.

На основании статьи 8.3 Федерального закона Л! 294-ФЗ ,Щепартаr,rент
в 2020 году осуществил 125 мероприятий по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами
и индивид/альными предприниматеJIями, в форме набrподения
за соблюдением обязательньж требований при размещении информачии
в сети <ИнтернеD), из них: 63 - в отноцении обцеобразовательных
организаций, 4 - в отношении организаций дополнительного образовалия,
35 - в отношении организаций среднего профессионального образования,
2З - в отношении организаций, осуцествляющих обучение (автошколы).

По результатам мероприятий по конlролю без взаимодействия
с юридическиМи лицами, на осЕовании сведений, содержащихся
в обращениях граждан, юридических лиц, служебных записках за.Ir4естителя
начальника управления - начальника отдела общего образованпя управления
образовательной политики,Щепартамента, напраыIено 1l5 предостережений
о недопустимости нарушения обязательньж 'требований, из них:

76 - в общеобразовательные организации;
l - в дошкольное образовательное 5rчреждение;
2 - в организации дополнительного образования;
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14 - в организачии среднего профессионального образованиJl;
22 - в организации, осуществляющие обуlение (автошколы).
Предостережения были направлены в связи с выявленными признаками

нарушения обязательньrх требований в части:
1) обеспечения доступа к открьпым и общедосryпным

информационным рес}рсам, содержащим информачию о деятельности
организации, посредством размещениJl их на официальном сайте в сети
<<Интернет>, в том числе в части соблюдения условий охраны здоровья
обуrаоцихся с учетом мер, направJIенньIх на предупреждение

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), исполнени,I
законодательства по реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий - 66 предостерехений (57 0/о);

2) обеспечения реализации права на получение
общедосryпного и бесплатною дошкольного образования, начального
общего образования - 1l предостережений (9 Yо);

3) индивидуаJIьного )пreTa результатов освоения обуrаюцимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) элекгронных носитеJlях (получение
в 2020 году медали (За особые успехи в обучении)) - З2 предостережения
(28 О/о)1

4) соблюдения требований Порядка расследования и учета
несчастных слr{аев с обуrающимися во время пребывания в организации,
осуществляюцей образовательнуrо деятельность - б предостережений (5 %);

5) наJIичия у общеобразовательного учрехдеЕия стадиона,
необходимого для реализации ocнoBнbfx и дополнительных образовательных
программ, адрес которого не указан в приложении к лицензии
на осуществление образовательной деятельности - l предостережение (1 Ой),

Особое внимание .Щепартаментом было уделено проведенhло
мероприятий по контроJIю без взаимодействия с юридическими лицами
в части осуществпения образовательной деятельности при реirлизации
образовательных программ с применением элекгронною обучения,
дистанционных образовательных технологий. В связи с изданием
Губернатором Белгородской области постановления от 8 мая 2020 года Ns 58
<<О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9) на территории Белгородской областп>, введением
на территории Белгородской области режима повышенной готовности
и переходом образовательных организаций к осуществлению
образовательноЙ деятельности при реализации образовательных програмtr
с применением электронного обуrения, дистанционных образовательных
технологий,,щепартаментом оперативно были проведены соответствующие
мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами.

IV. Налоlкенные по результатам проверок п пных мероприятий
по контролю меры адмпнистративной и иной
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публцчно-правовой ответственностп

По итогам проведенных в 2020 гоry проверок по федеральному
государственноМу налзору в сфере образования вьцано 69 предписаний,

По итогаМ проведенных в 2020 гоry проверок по федеральному
государственному контролю качества образования выявлен l слl"rай

несоответствиЯ содержания и качества подготовки обучаlощихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным програп,rма{

федеральным государственным образовательным стандартам,

Департаментом было приостановлено действие государственной
аккредитациИ в отношениИ уровня основною общего образования

и установлен срок устранения выявленною несоответствия шесть месяцев.

,Що истечениJI срока устранения вьUIвленного несоответствия
образовательная организация уведомила,Щепартамент об устранении
вьшвпенного несоответствия с приложением подтверждzlющих документов.
По результатам рассмотрения уведомления Департаментом принято решение
о возобновлении действия государственной аккредитации,

По итогам проведенных в 2020 го.ry проверок по лицензионному
контролю за образовательной деятельностью выдано 52 предписания.

Предписания об устранении выявленньIх нарушений выдавщIись
на срок до б месяцев. При этом на основании постановJIения Правительства
Российской Федерации Nч 438 при поступлении ходатайств организаций
о продлении сроков исполнения предписаний, такие сроки были продлены
еще на б месяцев (,Щепартамент продлил срок исполнения 30 предписаний
(25% от общего количества выданных в 2020 году предписаний)).

По результатам проведениJI проверок, а также по результатам
рассмотрениJI обращений, информации от органов прок}?ат}?ы и органов
государственной вJIасти должностными лицами .Щепартамента в случае
обнаруженIrя события административного правонар},шения и установJIениJI
наличия состава административною правонарушения были возб)ждены
соответств)лощие дела об административных правонарушениях.

Общее количество составленных протоколов об административных
правонарушенил( l08, из них:

по части l статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от З0 декабря 2001 года Jф l95-ФЗ
(далее - КоАП РФ) (нарушение или незаконное ограничение права
на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права
на получение общедосryпного и бесплатного образования) - l протокол
(правонарl,тrение выяыIено в ходе проведения проверки);

по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарl.urение или незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об обрщовании прав
и свобод обl,чающихся образовательньD( организаций) - 23 протокола
(l3 правонарlтlений выявлены в ходе проведения проверок,
10 по результатам рассмотрения обращений, информации);
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по статье 9.13 КоАII РФ (t,шонение от исполненлul ,требований

к обеспечению доступности для инвапидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктlр и предоставляемьrх услуг) -
15 протоколов (1 правонарушение выявлено в ходе проведения проверки,
14 по результатам рассмотрения обращений, информации);

по части l статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок
законного предписания органа (лолжностного лица), осупIествляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства) - l протокол;

по статье l9.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное
представление в орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (до.пжностным лицом) его законной
деятельности) - б протоколов;

по части l статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибьrли, без специа.llьного разрешения
(лицензии), если такое р:rзрешение (лицензия) обязательно (обязательна)) -
5 протоколов (правонарушения выявлены по результатам рассмотрения
информации);

по части 2 статьи 19.20 КоДIl РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий,
предусмотренньп специаJIьным разрешением (лицензией), если 1акое

разрецение (лицензия) обязательно (обязательна)) - 1 протокол
(правонарушение BbulBJIeIto в ходе проведения проверки);

по части З статьи 19.20 КоАII РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением ,требований

и условий, предусмоlренных специilльным рапрешением (лицензией),
если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)) -
47 протоколов (28 правонарушений выявпены в ходе проведения проверок,
l9 по результатам рассмотрения обращений, информации);

по части 1 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение установленных
законодательствОм об образовании требований к ведению образовательной
деятельности, вырzlзившееся в нарушении правил оказаншI IUIатных
образовательньп услуг) - 2 протокола (правонарушения выявлены в ходе
проведения проверок);

по части 2 ст. 19.30 КодII РФ Феализация не в по.гпrом объеме
образовательных программ в соответствии с уrебным планом) - 4 протокола
об админис,тративньrх правонарушениях (l правонарушение выявлено в ходе
проведения проверки, 3 по результатам рассмотения обращений,
информации);

по части 4 ст, 19.30 КоАП РФ (1ъ.rыlшленное искажение результатов
государственной итоговой атгестации) - 2 протокола (правонарушен,lч
выявпены в ходе рассмотрения обращения);



по части 5 ст. 19.30 KoAIl РФ (нарушение устаIrовленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательную
организацию) - 1 проmкол (правонарушение выявлено в ходе проведения
проверки).

Практика рассмотрения дел по существу судами в 2020 году
сл

Общая сумма ншrоженных административных штрафов по результатам
рассмоIрения дел об административных правонарушениях, возбужденных
.Щепартаментом в 2020 голу, составила - l503,9 рублей.

Кроме того, в целях обеспечения устранениJl организациями,
осуцествляющими образовательную деятельность, выявJIенньfх нарушений
обязательных требований в адрес их учредителей и (или) органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, бы!э
направлено 29 писем.

V. Результаты админпстратпвпого ш судебного оспарпвания
решений, действий (бездействня) оргапа государственного контроля

(lrадзора) и его долr(поетных лпц.

Проверки и иные мероприятия по контролю осуществлялись
в 2020 году должностными лицами Департамента в строгом соответствии
с требованиями:

Федермьного закона Л! 294_ФЗ;
Административноm регламента исполнения органами юсударственн_-i

власти субъеrгов Российской Федерации, осуществляющими лсрсданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
фlтrкции по осуществлению федеральноm государственного контроJIя
качества образования, утверждённого приказом Министерства образования
и науки России от 14 июня 2017 юда Nл 546 (до 24 авryста 2020 года);

Административного регламента исполнения органами государственной
власти субъекгов Российской Федерации, осуществJtяющими переданные
полномочия РоссийскоЙ Федерации в сфере образования, государственной

Субъект правопарушеняя

долrкпоствое лпцо юрпдпческое лицо

J\'9

п/п
Результsт рrссмоцrепия дела/ вяд

паказания

101 Назначено наказание в виде штрафа 78
2 назначено Еакtlзalние

предупреждения
в виде 5 1

1 0Дело прекршцено
ммозItачительности,
чстяое замечавяе

по
объrвлево

1 04. Дело прекрщцеЕо в связи с
отс}тствием состава
административного правоtIарушеяия

,Щело прекращено в связи с истечение
срока дaвности цривлечеЕия к
адмивистративItой ответственпости

l0 05,



26

функции по ос)лцествJIению федера.lIьного mсударственного надзора в сфере

образования, )тверждённого приказом Министерства образования и науки

России от 10 ноября 20l7 гола N9 l096 (до 2 оmября 2020 гола);

АдминистративНого регламента исполненIrI оргдrами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществJIяющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной

функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной

деятельностью, }тверждённого приказом Министерства обрzrзования и науки
России от 7 декабря 2017 года ЛЪ |l97 (до |'? июля 2020 года);

Адrr,rинистративного регламента осуществления органа}i'l
государственной вJIасти субъектов Российской Федерации,
осуществJIяющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, лицензионного конlроля за образовательной деятельностью,
утвержденного приказом Федеральной с.lryжбы по надзору в сфере
образования и науки от 30 марта 2020 юда Ns 427 (с l8 июля 2020 года);

Админис,гративною регламента осуцествления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляюцими переданные полномочия Российской Федерачии в сфере
образования, федерапьного государственного KoHTpoJul качества образования,

утвержденного приказом Федера:lьной сrryтсбы по надзору в сфеуе
образования и науки от 30 июня 2020 года Ns 709 (с 25 авryста 2020 года);

Админис,тративною регламента осу]цествления оргаяами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуцествляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, федерального государственного надзора в сфере образования,

утвержденного приказом Федеральной слlяtбы по надзору в сфере
образования и науки от 30 июня 2020 года Ns 7l0 (с 3 окгября 2020 года)
(далее - Админис,тративный регламент осуществлен}lя федерального
государственного надзора в сфере образования).

Решения, действия (бездействия) .Щепартамента и его должностных лhц
в 2020 юлу не оспарив:rлись ни в админисlративном, ни в судебном порядке.

YI. Заключите.lIьные полоя(енпя

Щелью подютовки настоящею ,Щоклада является повышение
информированности подконlрольньж .Щепартаменry субъектов
об обязательных требованиях, снижение количества нарушений
обязательных,требований.

Однако юридическим лицам, индивидуапьным предприниматеJIям
при осуществлении образовательной деятельности в 2021 году следуст
rIитывать, что контрольно-надзорная деятельность реформируется, многие
обязательные требования изменяются либо отменяются вовсе.

так, например, типовые и массовые нарушения в части соответствия
содержаниl{ уставов образовательных организаций обязательным



требованиям не будут актушIьны при проведении в 202l году мероприятий
по кон,IроJIю в отношении юридических лиц, поскольку согласно
Административному регламенту осуществления федеральноiо
государственною надзора В сфере образования устав не входит в перечень

докрlентов, необходимых для проведения проверки организации.
В соответствии с пунктом l l Административною регламента осуществления

федерального юсударственного надзора в сфере образования уставы
муниципаJIьных образовательных организаций будут запрашиваться
и д{дIизироваться в ходе проверки органа местного само).правления.

Типовые и массовые нарушенrrя в части обеспечения безопасньж

условий обуrения обlчающихся такхе Ее будут акryальны в качестве
обязательною лицензионного требования, поскольку Положение
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное
постановпением Правительства Российской Федерации от l8 сентября
2020 года }l! 1490 <О лицензировании образовательной деятельностш>,
вступirющее в силу с l января 202l года и действующее до 3l декабря
2021 года, не предусматривает нмичие такою JIицензионного ,требования.

При этом вопросы обеспечения безопасности обуrающихся и работников
организаций, осуществляющих образовательrryrо деятельность, останутся
актудlьными в качестве обязательных требований, регламентированньж
пунктом 2 части б статьи 28 и статьей 4l Федерального закона N9 273-ФЗ.

Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программаr.{
начапьного общего, основного общего и среднею общего образования,
Порядок приема на обуlение по образовательным программам дошкольноп)
образования уlратили в силу в связи с издilнием приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года Ns 458
<Об 1твержлении Порядка приема на обl^rение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образоваrтил> и приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 15 мая 2020 года JФ 236 (Об утверждении Порялка приема на обуrение
по образовательным программам дошкольного образования> соответственно.
Однако обозначенные в настоящем ,Щокладе нарушения будуг актуальны
и в 2021 году, поскольку изданные в 2020 году нормативные правовые акгы
содержат анaлJIогичные положения.

особое внимание следует обратить на постановпение Правительства
Российской Федерации от l l июля 2020 года Nl 1038 <О внесении изменений
в Правила размещения на официальном сайте образовательной орmнизации
в информационно-телекоммуникационной сети <<интернео> и обновления
информации об образовательной организации)) и Требования к структуре
официа.лыrогО сайта образовательной организации в информацrоннЪ-
телекомtryrrикационной сети <интернео> и формаry представления
информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзооч
в сфере образованиJ{ и науки от 14 авryста 2020 года М 83l, которые имеют
ряд существенных отличий от Требований к струкryре официального сайта
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образовательной организации в информационно-телекомм},никационной сти
(ИнтернеD) и формату представления на нем информации, }"твержденных
приказом Федеральной слlтtбы по надзору в сфере образоваяия и науки
от 29 мая 2014 года Nэ 785, типовые и массовые нарушения которых были
установлены .Щепартаментом в 2020 го.ry.


