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Количество проведенных проверок 

Контрольно-надзорные мероприятия 

за 2017 - 2019 гг.  

2017 год 

Посольство Российской Федерации в 

Австрийской Республике 

Посольство Российской Федерации в 

Итальянской Республике 

Посольство Российской Федерации в 

Швейцарской Конфедерации 

 

2018 год 

Посольство Российской Федерации в 

Республике Болгарии 

Посольство Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам 

Посольство Российской Федерации в 

Монголии 

Посольство Российской Федерации в 

Республике Сербии 

Посольство Российской Федерации в 

Венгрии 

Посольство Российской Федерации в 

Республике Польша 

Посольство Российской Федерации в 

Республике Словения 

 

2019 год 

Посольство Российской Федерации в 

Королевстве Испания 

Посольство Российской Федерации в 

Королевстве Швеция 

Посольство Российской Федерации в 

Мексиканских Соединенных Штатах 

2019 год 

Посольство Российской Федерации в 

Королевстве Испания 

Посольство Российской Федерации в 

Королевстве Швеция 

Посольство Российской Федерации в 

Мексиканских Соединенных Штатах 

2019 год – план 

Генеральное консульство  Российской 

Федерации в Бонне 

Посольство Российской Федерации в 

Арабской Республике Египет 

Посольство Российской Федерации  в 

Республике Индонезии 

Посольство Российской Федерации в 

Королевстве Норвегия 

 

2020 год 

Согласование с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

 



Обязательные требования,  подлежащие проверке 

1. Часть 7 статьи 12; часть 9 статьи 13; части 5, 6 статьи 14; часть 4 статьи 33; пункты 1-3, 7, 9-11, 22, 26, 29 части 1, части 3, 4, 6 статьи 34; 

части 1, 3 статьи 35; части 1, 2 статьи 37; пункты 2-5, 7-11 части 1, часть 2, пункты 1, 4 части 4 статьи 41; части 3-8 статьи 43; части 3, 4, 

6 статьи 45; части 6, 7 статьи 47; пункты 1-8, 11 части 1, части 2, 3 статьи 48; части 2, 6, 8 статьи 54; части 2, 3, 9 статьи 55; части 5, 7, 8 

статьи 58; части 3, 6-8 статьи 59; части 2-4, 12, 16 статьи 60; часть 5 статьи 61; части 1, 3, 6 статьи 88 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966; 

3. Части 4, 5 статьи 11; часть 1 статьи 14; статья 15 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

4. Правила формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.08.2013 № 729; 

5. Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2013 № 755; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденный приказом 

МИД России от 19.11.2013 № 21428; 

 
 

 



Обязательные требования,  подлежащие проверке 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253; 

9. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 

№ 816; 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394; 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400; 

12. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115; 

13. Требования к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161  

 



Контрольно-надзорная деятельность 

Виды проверок 

Плановая 

проверка 

Ежегодный план 

Внеплановая 

проверка 

Наличие основания 



Контрольно-надзорная деятельность 

Формы проверок 

Выездная 

проверка 
Документарная 

проверка 



Контрольно-надзорная деятельность 

Статья 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
Поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, средств массовой 
информации о факте нарушения прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены); 
Поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 



Контрольно-надзорная деятельность 

статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 
 Истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 

лицензионных требований; 
 Представление в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии 

или заявления о переоформлении лицензии; 
 Поступление информации о фактах грубых нарушений лицензионных требований; 
 наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом 

внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 
исполнения предписания лицензирующего органа; 

 Наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации 

 Истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в 

соответствии с решением суда 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 



Контрольно-надзорная деятельность 

Результаты проверок 
(экспертные заключения и акт) 

Нарушения и 

несоответствия  

не выявлены 

Информация об отсутствии 

нарушений направляется в 

организацию 

Нарушения (несоответствия) 

выявлены 

Возбуждение дела об 

административном 

правонарушении 

Выдача предписания об 

устранении выявленных 

нарушений (срок до 6 мес.), 

приостановка свидетельства 

о государственной 

аккредитации 



Контрольно-надзорная деятельность 

Отчет представлен до истечения 
срока, 
прилагаемые документы 
подтверждают его исполнение 

Организация, учредитель представляют в орган по контролю 
и надзору в сфере образования отчет об исполнении 

предписания, включающий в себя документы, 
подтверждающие его исполнение 

 

Cнятие предписания с 

контроля и направление 

информации организации о 

снятии предписания с 

контроля 



Контрольно-надзорная деятельность 

Отчет об исполнении предписания: 
не представлен 
не подтверждает  исполнение предписания 
представлен позднее установленного срока 
Рособрнадзор: 

  

 возбуждает дело об административном правонарушении 

 запрещает прием в данную организацию 

 выдает повторное предписание об устранении выявленного 

нарушения 

      (до 3 месяцев) 
 



Контрольно-надзорная деятельность 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, не устранила несоответствия требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов  

в установленный срок Рособрнадзор: 
 

лишает государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 
 



Характерные нарушения обязательных требований 

- в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, в загранучреждении МИД России: 

отсутствуют документы, подтверждающие право педагогических работников на занятие 

педагогической деятельностью (отсутствуют документы педагогических работников,  

в штат лицензиата принят педагогический работник, которая не имеет 

профессионального образования и не обладает соответствующей квалификацией для 

осуществления образовательной деятельности; 

- в нарушение подпункта  «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности в загранучреждении МИД России отсутствуют печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы по реализуемым в соответствии с 

лицензией основным образовательным программам начального, основного, среднего 

общего образования 

 

Лицензионный контроль 



Характерные нарушения обязательных требований 

Порядка приема 

- школа не предусматривает ознакомление поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами;  

- в заявлении о приеме на обучение  

отсутствует регистрационный номер,  

в журнале учета не указываются данные о приложенных к заявлению документах;  

не указываются данные о заявителе, данные о поступающем, а также о приложенных к 

заявлению документах; 

не указан адрес фактического места жительства 

 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 



Характерные нарушения обязательных требований 

Правил оказания платных образовательных услуг 
- договоры об образовании не содержат в отношении другой стороны договора реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; 

- договоры об образовании не содержат положение о виде и уровне реализуемых в отношении 

поступающего образовательных программ, о языке обучения и воспитания, о сроке освоения 

образовательных программ, об условиях охраны здоровья обучающихся, о выдаче по 

результатам обучения документа об образовании, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации; 

- договоры об образовании не содержат положение о полной стоимости возмещения затрат на 

обучение указанного обучающегося;  

- дополнительное соглашение к договору об образовании содержит положение об увеличении 

стоимости платных образовательных услуг после заключения договора; 

- не указан срок действия договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- не включают прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации 

 

 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 



Характерные нарушения обязательных требований 

Законодательства об охране здоровья обучающихся 

- питание обучающихся Школой не организовано;  

- не созданы условия для охраны здоровья обучающихся, а именно школа не 

обеспечивает обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

Правил формирования и ведения федеральной информационной системы ГИА 

- руководителями операторов не назначены лица, ответственные за внесение 

сведений в федеральную информационную систему и обработку содержащейся в 

ней информации, а также лица, ответственные за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в федеральной информационной системы 

Правила формирования и ведения Федерального реестра сведений о документах 

об образовании  

- не внесены сведения о документах, выданных с 1 января 2000 года по 31 августа 2013 

года 

 

 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 



Характерные нарушения обязательных требований 

Школа не разместила на официальном сайте в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

- об условиях охраны здоровья обучающихся; 

- о предусмотренных законодательством Российской Федерации документах об обучении 

и документах об образовании, выдаваемых по результатам обучения; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о численности обучающихся 

 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 



Характерные нарушения обязательных требований 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
- основная образовательная программа основного общего образования разработана без учета 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- основная образовательная программа начального общего образования не соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

- реализуемые основные образовательные программы не утверждены приказом руководителя 

загранучреждения МИД России; 

- образовательные программы не включают в себя оценочные и методические материалы;  

- отсутствуют (в том числе не размещены на официальном сайте программы учебных 

предметов;  

- продолжительность учебного года обучающихся по образовательным программам составляет 

менее тридцати четырех недель; 

- общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет менее тридцати 

календарных дней 

 

 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 



Характерные нарушения обязательных требований 

Порядка выдачи документов об образовании 

- лицам, освоившим часть образовательной программы, по завершении действия 

договора об образовании не выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

предусмотрена выдача документа государственного образца об уровне образования; 

- книги регистрации выданных документов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании не содержат следующие сведения: 

дату и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к 

аттестату); 

- дату выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату) 

 

 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 



Характерные нарушения обязательных требований 

– в локальном акте школы, регулирующем условия и порядок использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не установлен порядок 

рассмотрения обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию; 

- в локальном акте школы не предусмотрено установление причин и условий 

возникновения доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди 

детей и принятие мер по их устранению; 

- на информационных стендах в местах, доступных для детей, не размещены сведения 

об изданных локальных актах Школы; 

- отсутствуют документы о наличии технических и программно-аппаратных средств 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

применяемым при предоставлении доступа к информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет» 

Государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к используемой в 

образовательном процессе информационной продукции 



Профилактика нарушений обязательных требований 

1. актуализация и размещение на официальном сайте Рособрнадзора перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается Рособрнадзором при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий (постоянно); 

2. обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Рособрнадзоре (ежегодно); 

3. размещение статистических данных о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях с указанием типовых нарушений и 

рекомендациями по их устранению (ежеквартально, ежегодно); 

4. размещение информации о проведенных проверках и выявленных нарушениях (ежемесячно); 

5. разработка руководств по соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований (2); 

6. подготовка комментариев к нормативным правовым актам и информации об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

сроках и порядке вступления их в действие (15); 

7. подготовка рекомендаций по проведению образовательными организациями мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований (3); 

8. направление информационных писем Рособрнадзора руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

об обязательности соблюдения установленных требований и ответственности в случае выявления нарушений (10); 

9. поддержание в актуальном состоянии подраздела «Часто задаваемые вопросы»  на сайте Рособрнадзора (постоянно); 

10. проведение и участие в семинарах, совещаниях, конференциях по проблемным аспектам контрольно-надзорной деятельности (8); 



Профилактика нарушений обязательных требований 

11. объявление образовательным организациям предостережений Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных 

требований (25); 

12. создание персонифицированного личного кабинета образовательной организации и персонифицированного личного кабинета 

учредителя образовательной организации; 

13. информирование федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем ведении образовательные организации, о 

результатах проведенных в отношении этих организаций контрольно-надзорных мероприятиях (по окончании проверки) 

   

14. осуществление мониторинга сайтов образовательных организаций на предмет полноты и достоверности размещенной 

информации, информирование учредителей образовательных организаций и образовательные организации  о  результатах 

мониторинга (4, в т.ч. 3 – в части соблюдения прав инвалидов и лиц с ОВЗ) 



Анализ выполнения требований законодательства в рамках проведения мониторинга 

 (дополнительная информация) 

57% 28% 

15% 

100 % размещенной информации у 730 

образовательных организаций 

более 50 % размещенной информации у 394 

образовательных организаций 

размещено менее 5 показателей у 215 

образовательных организаций 

60% 

29% 

11% 

100 % размещенной информации у 786 

образовательных организаций 

более 50 % размещенной информации у 374 

образовательных организаций 

размещено менее 5 показателей у 150 

образовательных организаций 

Мониторинг 2018 Мониторинг 2019 



Спасибо за внимание! 
 

krasilnikov@obrnadzor.gov.ru 


