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федеральный государственный надзор в сфере 
образования

федеральный государственный надзор в сфере 
образования

273-ФЗ статья 93 часть 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
(НАДЗОР) 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

деятельность, направленная на 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушения организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, требований 
законодательства об образовании 
посредством организации и проведения 
проверок организаций, принятия мер по 
пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений таких 
требований



Объекты контрольно-надзорной деятельности  -  3132
Дошкольные   образовательные организации 1277

Общеобразовательные организации 835

Профессиональные   образовательные организации 77
Организации дополнительного  образования 365

Организации дополнительного профессионального 
образования

267

Организации, осуществляющие обучение* 254

Индивидуальные предприниматели 57
*организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации, осуществляющие социальное обслуживание, 
иные организации (ООО, АО)



Образовательные организации, 
включенные в план проверок на I полугодие 2019 

года -  450
Дошкольные   образовательные организации 195

Общеобразовательные организации 77
Профессиональные   образовательные организации 13
Организации дополнительного  образования 83
Организации дополнительного профессионального 
образования

27

Организации, осуществляющие обучение* 54
Индивидуальные предприниматели 1

*организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации, осуществляющие социальное обслуживание, 
иные организации (ООО, АО)



Федеральный государственный надзор в сфере 
образования
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Комплексные проверки
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Комплексные проверки в I полугодии 2019 года

Цель  проведения проверки 230 
(53%)

Федеральный государственный надзор в сфере 
образования,  лицензионный контроль, 
федеральный государственный контроль качества 
образования

78

Федеральный государственный надзор в сфере 
образования,  лицензионный контроль

152



с нарушениями без нарушений
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Протоколы об административных 
правонарушениях
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пункт 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 

•подпункта «а» отсутствует на праве 
собственности или ином законном основании 
территория, необходимая для осуществления 
образовательной деятельности;

•подпункта «б» в части наличия необходимого 
материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности;



•пункта «г» в части наличия разработанных и утвержденных 
образовательных программ;

•пункта «д» отсутствуют в штате образовательной 
организации или привлечённые на ином законном основании 
педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам;



•пункта «ж» отсутствует санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые используются для 
осуществления образовательной деятельности;

•пункта «з» отсутствуют безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации, в части соответствия объекта недвижимости 
обязательным требованиям пожарной безопасности



Проверки с нарушением лицензионных 
требований
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Лицензионный контроль
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Административные правонарушения (ст. 
19.20 ч.3)
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Эксперты,  привлекаемые к проведению 
мероприятий 

по федеральному государственному надзору 
в сфере образования

148

267

проверки, 
проведенные с 
привлечением 
экспертов
количество, 
проведенных 
проверок 
образования



Типичные нарушения

• к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения; 

• к созданию условий для охраны здоровья 
обучающихся образовательной организацией при 
реализации образовательных программ;

• к содержанию уставов образовательных организаций 
(на предмет их соответствия законодательству 
Российской Федерации об образовании);

18



• к порядку приема в образовательную организацию, 
установленному законодательством Российской 
Федерации в сфере образования;

• оказания платных образовательных услуг; 
• обеспечения открытости и доступности информации 

об образовательном учреждении на официальном 
сайте в сети Интернет.

19



Типичные нарушения

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

• в части определения требований к структуре образовательной программы (ст. 2 п.9);
• в части разработки программы развития образовательного учреждения по 

согласованию с учредителем (ст. 28 п. 3 пп.7); 
• в части разработки локальных нормативных актов регламентирующих организацию 

образовательного процесса (ст. 30. п. 2);
•  при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательных организаций не учитывается мнение советов 
обучающихся, совета родителей (ст. 30 п. 3);
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• в части создания условий для охраны здоровья обучающихся, определения 
оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий (ст. 41); 

• в части применения дисциплинарного взыскания к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также 
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ст. 43 п. 4, 5); 

• в части отсутствия комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и принятия локального нормативного акта 
регламентирующего порядок создания, организацию работы комиссии (ст. 45 п 3, 6);

• в части ознакомления родителей (законных представителей) с образовательными 
программами и другими документами регламентирующими организацию и 
осуществление образовательного процесса, права и обязанности обучающихся          
(ст. 55 п. 2);

21



• в части прекращения образовательных отношений (ст. 61 п.1,2);    
• в части работы образовательной организации без лицензии, а так же в 

приложении к лицензии не указаны адреса мест осуществления 
образовательной деятельности (ст. 91 п. 4);  

• в части ведения официального сайта образовательного учреждения в сети 
Интернет (ст. 29);

• наличие в Уставах ОО ссылок на федеральные нормативные правовые акты, 
утратившие силу (типовые положения!!!! и т.д.).

22



• Приказ Минпросвещения России 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

• Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
№ 706 (пункт 12);

• Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462
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• пункт 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582;

•  пункт 1 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 785

24
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