
 

ПРОЕКТ Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям в сфере образования  

в Челябинской области на 2023 год 

 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

описание текущего развития профилактической деятельности 

Министерства образования и науки Челябинской области, 

характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 

 

I.1. Анализ текущего состояния осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере образования в Челябинской области на 

2023 год (далее – Программа профилактики) в части федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования разработана в целях 

реализации положений: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 997 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования». 

Министерство образования и науки Челябинской осуществляет 

деятельность, направленную на предупреждение нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее - подконтрольные субъекты), устранения причин, 

способствующих нарушению таких обязательных требований. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273 - ФЗ) федеральный государственного контроль (надзор) в сфере 

образования в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской 

области, в Министерстве образования и науки Челябинской области 

осуществляет Управление по надзору и контролю в сфере образования (далее – 



2 

Управление).  

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в соответствии с частью 3 статьи 93 Федерального закона № 273 –

 ФЗ являются: 

1. Соблюдение обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к 

образовательной деятельности и требований, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, и требований к выполнению 

аккредитационных показателей. 

2. Соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг. 

3. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

Управление проводит профилактические мероприятия в отношении 

подконтрольных субъектов, расположенных на территории Челябинской 

области: 

1) образовательные организации:  

- дошкольные образовательные организации; 

- общеобразовательные организации; 

- профессиональные образовательные организации; 

- организации дополнительного образования; 

- организации дополнительного профессионального образования; 

2) образовательные организации, осуществляющие обучение: 

- организации для детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей; 

- организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых; 

- организации, осуществляющие социальное обслуживание; 

- иные юридические лица; 

3) индивидуальные предприниматели. 

 

Управление осуществляет федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере образования в отношении 3128 подконтрольных субъектов, из 

них: 

- дошкольные образовательные организации – 1186, 

- общеобразовательные организации – 814, 

- профессиональные образовательные организации – 77, 

- организации дополнительного образования – 319, 

- организации дополнительного профессионального образования – 259, 

- организации, осуществляющие обучение – 351, 

- индивидуальные предприниматели – 122. 

consultantplus://offline/ref=0D7064FDF7091330AF1A968EBB704BB1D6E2D84BB8C3E9CBE0CF79A9CACF231D1F1F666EEE18632C1D5D401CA4FAF832BE91816D09C59837A904E
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Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 

целях снижения риска причинения вреда (ущерба) установленным законом 

ценностям реализуется с применением риск-ориентированного подхода.  

В соответствии с порядком отнесения объектов государственного 

контроля (надзора) в сфере образования к категориям риска, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 07.09.2021 № 01/2309 «Об утверждении перечня объектов контроля с 

указанием категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» определены перечни юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с указанием категории риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям: 

- высокий риск: 1 подконтрольный субъект; 

- средний риск: 101 подконтрольный субъект (3 процента от общего 

количества подконтрольных субъектов),  

- низкий риск: 3026 подконтрольных субъектов (97 процентов от общего 

количества подконтрольных субъектов).  

 

I.2.  Описание текущего развития профилактической деятельности 

 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований в сфере 

образования разработана и реализуется Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

образования в Челябинской области на 2022 год. 

Профилактическая работа в 2022 году велась по следующим 

направлениям: 

1. Информирование. 

2. Обобщение правоприменительной практики. 

3. Объявление предостережения. 

4. Консультирование. 

5. Профилактический визит. 

Данные о проведении профилактических мероприятий при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования 

приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

2021 2022* 

1. Информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации об 

образовании, в том числе лицензионных 

требований при осуществлении образовательной 

деятельности и требований, установленных 

16 19 
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федеральными государственными 

образовательными стандартами, посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2. Обобщение правоприменительной практики 

(публичные обсуждения правоприменительной 

практики, доклад) 

3 3 

3. Объявление предостережения 217 609 

4. Консультирование  457 78 

5. Профилактический визит 38 59 
*I полугодие 2022 года 
 

Результаты анкетирования участников публичных обсуждений 

правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности 

Министерства образования и науки Челябинской области показали, что 

участники слушаний оценили эффективность профилактического мероприятия 

на 5 баллов из 5 возможных. 

Все разрабатываемые документы и необходимая информация 

размещались на официальном сайте Министерства 

https://minobr74.ru/supervision. 

 

I.3.  Характеристика проблем, на решение которых направлена  

Программа профилактики 

 

В 2022 году Управление проводило следующие контрольные (надзорные) 

мероприятия: 

- 1 выездная проверка (плановая проверка в отношении юридического 

лица из 5 предусмотренных Планом); 

- 1 документарная проверка (внеплановая проверка с целью оценки 

исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений 

требований законодательства в сфере образования); 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинги 

безопасности). 

Отсутствие проведения Управлением в 2022 году плановых и 

внеплановых проверок связано с мораторием на проведение проверок до конца 

2022 года, введенным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

В рамках мониторингов безопасности специалистами Управления 

проведен сбор, анализ данных о:   

- 1170 дошкольных образовательных организациях; 

- 19 организациях, осуществляющих обучение частных охранников; 

- 123 организациях дополнительного образования, подведомственных 

Министерству культуры Челябинской области; 

https://minobr74.ru/supervision
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- 128 профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, реализующих программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств; 

- 4 общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- 87 общеобразовательных организациях, реализующих исключительно 

адаптированные основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- 88 общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Всего - 1619 организаций. Охват контролируемых лиц (организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской 

области) мониторингом безопасности в 1 полугодии 2022 года составляет 52 

процента.  

В ходе проведённых мониторингов безопасности установлено 

следующее: 

- в 968 организациях не выявлены нарушения обязательных требований; 

- в 585 организациях нарушения обязательных требований выявлены 

частично; 

- нарушения обязательных требований, возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям выявлены в 66 

образовательных организациях. 

По результатам всех проведённых в 2022 году мониторингов 

безопасности составлены акты (отчеты) мониторингов безопасности.  

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 74 Федерального закона от 

31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» в адрес 66 образовательных организаций 

направлены предписания об устранении нарушений законодательства в сфере 

образования.  

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 74 Федерального закона от 

31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» в адрес 585 образовательных организаций 

направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

В связи с наличием в 40 процентах организаций нарушений обязательных 

требований и (или) возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, выявленных по итогам мониторингов 

безопасности, необходимо продолжать осуществление профилактических 

мероприятий, направленных на: 

- повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения обязательных требований в сфере образования; 
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- осуществление обратной связи с подконтрольными субъектами по 

вопросам применения обязательных требований, в том числе с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере образования, прежде всего 

направлены на информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований в указанной сфере деятельности, в том 

числе разъяснение обязательных требований, ознакомление с результатами 

правоприменительной практики и основными нарушениями (с целью 

дальнейшего их исключения).  

 

 

II. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

Целями реализации Программы профилактики являются: 

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Челябинской 

области. 

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3. Создание условий для доведения обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

до контролируемых лиц, повышение их информированности о способах 

соблюдения обязательных требований. 

 

Задачами реализации Программы профилактики являются: 

1. Оценка состояния подконтрольной среды, установление 

зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных субъектов. 

2. Выявление типичных нарушений обязательных требований и 

подготовка предложений по их профилактике. 

3. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0D7064FDF7091330AF1A968EBB704BB1D6E2D84BB8C3E9CBE0CF79A9CACF231D1F1F666EEE18632C1D5D401CA4FAF832BE91816D09C59837A904E
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III. Перечень профилактических мероприятий, сроки их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

I. Информирование 

1. размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на официальном 

сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

- текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

государственного контроля (надзора); 

- сведений об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

государственного контроля (надзора), о 

сроках и порядке их вступления в силу; 

- перечня нормативных правовых актов 

с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также 

информации о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных 

требований, с текстами в действующей 

редакции; 

- перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям 

риска; 

- перечня объектов контроля, 

учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных 

(надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска; 

- программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере образования, в 

Челябинской области; 

- перечня сведений, которые могут 

в течение 

года  

заместитель 

начальника 

Управления; 

- отдел  

организационно-

правового 

обеспечения; 

- отдел 

государственного 

надзора и 

контроля;  

- отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности; 

- отдел 

государственной 

аккредитации 
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запрашиваться у контролируемого лица; 

- сведений о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

- сведений о порядке досудебного 

обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

- докладов обобщения 

правоприменительной практики; 

- докладов о государственном контроле 

(надзоре) 

II. Обобщение правоприменительной практики 

2. - подготовка Проекта доклада, 

содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики в сфере 

образования за предшествующий 

календарный год,  

- размещение на официальном сайте 

Министерства для публичного обсуждения 

Проекта доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики 

в сфере образования за предшествующий 

календарный год,  

- размещение на официальном сайте 

Министерства Доклада о 

правоприменительной практике, 

утвержденного приказом Министра и 

подготовка информации о количестве 

проведенных Министерством контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе 

перечня наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований и 

проблемных вопросов организации и 

осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

до 30 апреля 

 

 

 

не позднее 

30  

апреля  

 

 

 

не позднее 1 

июня 

каждого 

года. 

- начальник 

Управления; 

- заместитель 

начальника 

Управления; 

- отдел 

организационно-

правового 

обеспечения 

III. Объявление предостережения 

3. объявление контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

необходимости принять меры по 

в течение 

года 

- заместитель 

начальника 

Управления; 

- отдел 
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обеспечению соблюдения обязательных 

требований: 

- при наличии сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований;  

- при наличии или признаках 

нарушений обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

государственного 

надзора и 

контроля;  

- отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности; 

- отдел 

государственной 

аккредитации; 

- отдел 

организационно-

правового 

обеспечения 

IV. Консультирование 

4. Консультирование (по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия или  

контрольного (надзорного) мероприятия) 

контролируемых лиц и их представителей 

по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением государственного 

контроля (надзора), в том числе с: 

- порядком проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

- периодичностью проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

- порядком принятия решений по итогам 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

- порядком обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа в сфере 

образования 

по 

отдельному 

графику 

- заместитель 

начальника 

Управления; 

- отдел 

государственного 

надзора и 

контроля,  

- отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности; 

- отдел 

государственной 

аккредитации; 

- отдел 

организационно-

правового 

обеспечения 

V. Профилактический визит 

5. проведение обязательного 

профилактического визита в форме 

профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица, либо путем 

использования видео-конференц-связи в 

отношении: 

ежемесячно - заместитель 

начальника 

Управления; 

- отдел 

государственного 

надзора и 

контроля;  
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- контролируемых лиц, получивших 

лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (в срок не 

позднее чем в течение одного года со дня 

начала такой деятельности); 

- контролируемых лиц, деятельность 

которых отнесена к категории высокого 

риска (в срок не позднее одного года со дня 

принятия решения об отнесении объекта 

государственного контроля (надзора) к 

категории высокого риска) 

- отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности; 

- отдел 

государственной 

аккредитации; 

- отдел 

организационно-

правового 

обеспечения 

 

 

IV. Показатели результативности и эффективности 

Программы профилактики 

 

Результативность и эффективность профилактической деятельности 

оценивается с учетом следующих показателей:  
- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия; 

- количество подконтрольных субъектов, удовлетворенных состоянием 

профилактической деятельности. 
  

Показатели результативности и эффективности Программы профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Формула расчета/Интерпретация значений 

1. Доля 

проведенных 

профилактических 

мероприятий от 

запланированных, 

процентов 

 

ЭФ1=ПМФ/ПМП*100 процентов 

 

ПМФ – фактическое количество 

профилактических мероприятий; 

ПМП – плановое количество 

профилактических мероприятий 

2. Доля 

охвата подконтрольных 

субъектов 

профилактическими 

мероприятиями, 

процентов 

 

ЭФ2=СПМ/Собщ*100 процентов 

 

СПМ – количество подконтрольных 

субъектов, в отношении которых 

проведены профилактические 

мероприятия; 

Собщ – общее количество подконтрольных 

субъектов 
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3. Доля подконтрольных 

субъектов, 

удовлетворенных 

состоянием 

профилактической 

деятельности Управления 

по итогам анкетирования 

результативности 

профилактической 

деятельности, процентов 

ЭФ3= Куд/Куч*100 процентов 

 

Куд – количество подконтрольных 

субъектов, принявших участие в 

анкетировании, удовлетворенных 

состоянием профилактической 

деятельности; 

Куч – общее количество подконтрольных 

субъектов, принявших участие в 

анкетировании  

ЭФn – показатели эффективности Программы профилактики 

Оценка эффективности реализации Программы профилактики 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пэф = ∑ЭФn / N, где 

 

Пэф - итоговая оценка эффективности реализации Программы 

профилактики;  

∑ЭФn - сумма значений показателей эффективности Программы 

профилактики по итогам календарного года;  

N - общее количество показателей эффективности Программы 

профилактики. 

По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики 

определяется уровень профилактической работы контрольного (надзорного) 

органа. 

 

Итоговая 

оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

профилактики 

Выполнено 

менее 50 

процентов 

профилактиче

ских 

мероприятий 

Выполнено от 

51 до 80 

процентов 

профилактиче

ских 

мероприятий 

Выполнено от 

81 до 90 

процентов 

профилактиче

ских 

мероприятий 

Выполнено от 

91 до 100 

процентов 

профилактиче

ских 

мероприятий 

Уровень 

результативнос

ти 

профилактичес

кой работы 

контрольного 

(надзорного) 

органа 

Недопусти- 

мый уровень 

Низкий 

уровень 

Плановый 

уровень 

Высокий 

уровень 

 

 


