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Виды государственного контроля (надзора)

Федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования

Государственный контроль

(надзор)  в сфере 

образования

Лицензионный 

контроль за 

образовательной 

деятельностью



Образовательные организации 01.01.2019 01.09.2019

дошкольные образовательные организации 1 277 1241

общеобразовательные организации 835 831

профессиональные образовательные организации 77 78

организации дополнительного образования 365 352

организации дополнительного профессионального образования 254 261

организации, осуществляющие обучение 254 266

индивидуальные предприниматели 57 63

Итого 3132 3092

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования

43 43

Подконтрольные субъекты
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Диаграмма
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контролю за
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За 3 квартал 2019 года выдано 25 предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований
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Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2014 N 1053, от 26.12.2014 N 1508, 

от 24.07.2015 N 755, от 11.09.2015 N 965, от 23.01.2016 N 27, от 10.09.2016 N 904, 

от 15.11.2016 N 1202, от 29.11.2018 N 1439, 

от 17.08.2019 N 1060)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 августа 2013 г. N 729

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ"
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 августа 2013 г. N 729

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ"

5. Представление оператору информационной системы сведений (в том числе о сертификатах о
владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации)

осуществляется на безвозмездной основе органами и организациями (в том числе
образовательными организациями, проводящими экзамен) в электронном виде путем внесения
сведений в информационную систему. Методические рекомендации по внесению сведений (в том
числе о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации) в информационную систему утверждаются оператором информационной
системы.

10. Органы и организации (в том числе образовательные организации, проводящие экзамен)

обеспечивают полноту, достоверность и актуальность сведений (в том числе о сертификатах о
владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской
Федерации), внесенных в информационную систему.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 августа 2019 г. N 1060

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ

О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ,

ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Приложение к Правилам формирования и ведения федеральной информационной

системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о

квалификации, документах об обучении", утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 "О федеральной

информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 35, ст. 4515; 2014, N 42, ст. 5759;

2015, N 2, ст. 462; N 38, ст. 5293), дополнить пунктом 4(3) следующего содержания:

"4(3). Страховой номер индивидуального лицевого счета лица, освоившего

образовательные программы среднего профессионального образования, высшего

образования, которому выдан документ об образовании (при наличии)".
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Проведено консультаций за 3 квартал 2019 года 



Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях

Административные правонарушения



Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии)

Кодекс Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях» 

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением 

требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если 

специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.



Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966
"О лицензировании образовательной деятельности"

6. Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении образовательной 
деятельности являются:

а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности;
б) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями …..;
г) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со ст. 12 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
д) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании 
педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 46 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов…;



Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»

6. Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении образовательной 
деятельности являются:
ж) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
з) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».



Типичные нарушения

п. 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации 

от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной 

деятельности»

При лицензионном 

контроле за 

образовательной 

деятельностью



Типичные нарушения

 не соответствие уставов, локальных актов,
регламентирующих деятельность
образовательной организации, требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере
образования;

 не в полной мере созданы условия для охраны
здоровья обучающихся образовательной
организацией при реализации образовательных
программ;

 нарушение порядка приема в образовательную
организацию, установленному законодательством
Российской Федерации в сфере образования;

При федеральном 

государственном 

надзоре в сфере 

образования



Типичные нарушения

 нарушение Правил оказания платных
образовательных услуг;

 нарушение требований ведения ФИС
"Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении" ;

 нарушение требований к обеспечению
открытости и доступности информации об
образовательном учреждении на официальном
сайте в сети Интернет.

При федеральном 

государственном 

надзоре в сфере 

образования



Типичные нарушения

 не соответствие образовательных программ
установленным требованиям;

 выполнение не в полном объеме образовательных
программ;

 отсутствие оценочных средств для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;

 не соответствие кадрового обеспечения требованиям
законодательства;

 использование учебников и учебных пособий, не
входящих в федеральные перечни;

 нарушение требований к обеспечению открытости и
доступности информации об образовательном

учреждении на официальном сайте в сети Интернет.

При федеральном 

государственном 

контроле качества 

образования



Министерство образования и науки Челябинской области 

http://www.minobr74.ru/



Программа профилактики  нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской 

Федерации об образовании, в Челябинской области на 2019 год

1

2 

3

Цели программы
Предупреждение нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации 
об образовании, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Челябинской области.

Создание системы профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных 
требований.

Снижение административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты.



Итоги реализации «Программы профилактики обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2019 год» за 1 полугодие 2019 года

1

2 

3

http://minobr74.eps74.ru/htmlpages/Show/Kontrolinadzor/Upravleni

eponadzoruikontrolyuv/Materialypoprofilaktikenarushe/Informaciyao

publichnyxobsuzhde_95



Министерство образования и науки Челябинской области 

http://www.minobr74.ru/
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Министерство образования и науки Челябинской области 
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Перечни нормативно-правовых актов размещены в разделе 

Контроль и надзор

http://minobr74.ru/htmlpages/Show/Kontrolinadzor 

в специальных подразделах:

Надзор в сфере образования 

http://www.minobr74.ru/htmlpages/Show/Kontrolinadzor/Kontrolnadzor

Контроль качества образования 

http://minobr74.eps74.ru/LegalActs?FilterAdoptionDateFrom=&FilterA

doptionDateTo=&FilterNumber=&FilterType=495

Лицензионный контроль за образовательной деятельностью

http://minobr74.eps74.ru/LegalActs?FilterAdoptionDateFrom=&FilterA

doptionDateTo=&FilterNumber=&FilterType=494

Министерство образования и науки Челябинской области 
http://www.minobr74.ru/
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Руководства размещены в разделе Контроль и надзор

http://minobr74.ru/htmlpages/Show/Kontrolinadzor

в специальных подразделах:

Надзор в сфере образования

http://www.minobr74.ru/htmlpages/Show/Kontrolinadzor/Kontrolnadzor

Контроль качества образования

http://minobr74.eps74.ru/LegalActs/Show/8685

Лицензионный контроль за образовательной деятельностью

http://minobr74.eps74.ru/LegalActs/Show/8678

Министерство образования и науки Челябинской области 
http://www.minobr74.ru/



Заголовок

Руководства

 Руководство по соблюдению 

обязательных требований в 

рамках федерального 

государственного контроля 

качества образования.

 Руководство по соблюдению обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, в части федерального государственного надзора в 

сфере образования.

 Руководство по соблюдению 

обязательных требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, в части лицензионного 

контроля образовательной 

деятельности.
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