
Итоги контрольно-надзорных мероприятий 
в 2017-2018 г.г. 



Основные направления деятельности 
Рособрнадзора

1

Лицензирование образовательной деятельности

Государственная аккредитация

Контрольно-надзорная деятельность

Единая система оценка качества образования



Виды государственного контроля (надзора)

1

Федеральный государственный надзор в сфере образования

Федеральный государственный контроль качества образования

Лицензионный контроль

Государственный надзор за соблюдением законодательства 
о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию 



Формы проверок и принимаемые меры

Формы проверок

• Выездные 

• документарные

Меры

• Акт

• Предписание

• Протокол КоАП

Санкции

• Запрет приема

• Приостановка/лишение 
лицензии

• Приостановка/лишение                           
гос. аккредитации



Выявленные нарушения при проведении проверок 

Нарушены 
требования Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказа 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»
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и
дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах
Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях, утвержденного приказом МИД РФ от 19.11.2013 № 21428)

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №
1394

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

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



Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• основная общеобразовательная программа среднего общего
образования разработана без учета изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

• не установлен порядок пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги

• школой не организовано питание обучающихся

• не проводится обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи

Выявленные нарушения при проведении проверок 



Приказ МИД России от 19.11.2013 № 21428

• основные образовательные программы не соответствуют
установленным требованиям

• отсутствуют распорядительные акты (приказы) о приеме
поступающих на обучение, изданные руководителем
загранучреждения МИД России

• календарные учебные графики и расписания учебных занятий не
согласованы с руководителем загранучреждения МИД России

• реализуемые школой основные общеобразовательные программы,
не утверждены приказом руководителя загранучреждения МИД
России

Выявленные нарушения при проведении проверок 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


