
Министерство образования и науки Челябинской области

Контрольно-надзорная деятельность в 
отношении образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного 

профессионального образования 
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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



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
В ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН ПРОВЕРОК

• Истечение одного года со дня принятия
решения о предоставлении или переоформлении
лицензии

• Истечение трех лет со дня окончания
последней плановой проверки лицензиата

• Истечение установленного Правительством РФ
срока со дня окончания последней плановой
проверки лицензиата, осуществляющего
лицензируемый вид деятельности в сферах
здравоохранения, образования, в социальной сфере
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПЛАНА ПРОВЕРОК

• Невозможность проведения плановой проверки вследствие ее
ликвидации

• Прекращение организацией или индивидуальным
предпринимателем образовательной деятельности

• Прекращение действия лицензии или аннулирование лицензии

• Наступление обстоятельств непреодолимой силы
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Проверки

5

ПРОВЕРКИ

Документарные

ВыездныеПлановые

Внеплановые



Комплексные проверки

Общеобразовательные 
организации

Контроль качества

Надзор

Лицензионный контроль

Другие образовательные 
организации

Надзор

Лицензионный контроль



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный закон 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Федеральный закон №99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Федеральный закон №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Нормативно – правовое регулирование 
проведения проверок



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Административный регламент исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственный функции по
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 ноября 21017 года

Нормативно – правовое регулирование 
проведения проверок

Федеральный закон №99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года №678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

Нормативно – правовое регулирование 
проведения проверок



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении»

Приказ Минтруда РФ от 21.08.1998 года № 37
«Об утверждении Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих»

Приказ Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 26.08.2010 года № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 года №499
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной

организацией»

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года №292
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года №276
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года №816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 года №513
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Иные документы

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 года №785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

Нормативно – правовое регулирование 
проведения проверок
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Аспекты федерального государственного надзора в сфере образования 

в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность

• Легитимность деятельности образовательной организации;

• Соответствие локально-нормативных актов законодательству в сфере

образования;

• Порядок приёма, перевода и отчисления обучающихся;

• Порядок организации деятельности образовательной организации;

• Обеспечение информационной открытости образовательной

организации;

• Соблюдение порядка осуществления платных образовательных услуг;

• Соблюдение прав участников образовательного процесса;
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• Соблюдение требований законодательства об образовании при

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья;

• соблюдение требований к полноте и своевременности внесения

информации в ФИС ФРДО
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Соблюдение лицензионных требований 
(по межведомственному запросу)

❖ санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности;

❖ заключение органов госпожнадзора о соответствии объекта защиты требованиям
в области пожарной безопасности;

❖ документы, подтверждающие наличие у лицензиата на праве собственности или 
на ином законном основании зданий, строений, сооружений и помещений, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности;

❖ документы, подтверждающие наличие у лицензиата на праве собственности или
ином законном основании территорий;

❖ сведения из единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся у него объекты недвижимости и территории
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➢ документы, свидетельствующие о легитимности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность (за исключением документов,
полученных в рамках межведомственного взаимодействия);

➢ документы (в случае если права на здания, строения, сооружения, помещения и
сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающие
наличие у лицензиата на праве собственности или на ином законном основании
зданий, строений, сооружений и помещений, необходимых для осуществления
образовательной деятельности;

➢ документы (в случае если права на территорию (территории) и сделки с ней не
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации), подтверждающие наличие у
лицензиата на праве собственности или ином законном основании территорий;
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➢ документы, подтверждающие наличие у лицензиата в штате или 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 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

➢ разработанные и утвержденные организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательные программы;

➢ документы, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в

соответствии с федеральными государственными требованиями и (или)

образовательными стандартами;
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Структура образовательной программы

✓ пояснительная записка

✓ цели и задачи программы,

✓ планируемые результаты обучения,

✓ учебный план,

✓ календарный учебный график,

✓ рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей),

✓ организационно-педагогические условия (материально-

технические, кадровые, информационно-методические условия),

✓формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты,

✓ литература
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➢ документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных

образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с

лицензией образовательным программам, соответствующих федеральным

государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в

соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации»;

➢ документы, подтверждающие 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 федеральных государственных
требований и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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Нормативные документы

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года №272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

Постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 года №1235
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»



273-ФЗ статья 93 часть 8 

Нарушение   требований законодательства 
об образовании 

(в том числе лицензионных требований)

ОРГАН ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении 
выявленного нарушения
(срок не более 6 месяцев)



повторное предписание 
(не более 3 месяцев)

возбуждение дела об 
административном 

правонарушении
(составление протокола)

суд принял 
решение о 

привлечении  к 
административной 

ответственности

запрет приема 
в данную 

организацию

суд принял 
решение о 

прекращении 
производства 

по делу

возобновление 
приема 

ПРЕДПИСАНИЕ   НЕ ИСПОЛНЕНО

273-ФЗ статья 93 часть 8 



КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль)

Нарушение Должностные лица Юридические лица
Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об 

устранении нарушений законодательства

Штраф 
1000–2000 руб. 

или дисквалификация 
на срок до 3 лет

Штраф  
10 000–20 000 руб. 



Организация 

уведомила об устранении 

нарушений

273-ФЗ статья 93 часть 8 

Проверка информации  (30 дней) с составлением акта

предписание устранено повторное предписание не устранено

ОРГАН ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ

возобновление приема в 

организацию

приостановка 

действия 

лицензии 

полностью или 

частично

заявление в суд 

об 

аннулировании 

лицензии



КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно

Нарушение Должностные лица Юридические лица

Осуществление деятельности 
без лицензии

Штраф 
30 000–50 000 руб. или 

дисквалификация 
на срок 1-3 года

Штраф  
170 000–250 000 руб. 

или приостановление деятельности на 
срок до 90 дней

Осуществление деятельности 
с нарушением 

лицензионных требований

Штраф 
15 000–25 000 руб.

Штраф  
70 000–100 000 руб.

Осуществление деятельности 
с грубым нарушением 

лицензионных требований

Штраф 
20 000–30 000 руб.

Штраф 
100 000–150 000 руб. или 

приостановление 
деятельности на срок до 90 дней



КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации
образовательного процесса

Нарушение Должностные лица Юридические лица

Нарушение правил оказания платных 
образовательных услуг

Штраф 
30 000–50 000 руб. 

Штраф  
100 000–200 000 руб. 

Реализация не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с 

учебным планом
Штраф 

20000–40 000 руб.
Штраф  

50 000–100 000 руб.

Нарушение установленного 
законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой 
аттестации

Штраф 
20 000–40 000 руб.

Штраф 
50 000–200 000 руб. 

Нарушение порядка приема в 
образовательную организацию

Штраф 
10 000–30 000 руб. Штраф  

50 000–100 000 руб.



Требования к уставам образовательных организаций

обязательные 

• указание на тип образовательной организации (п.1 ч. 2 ст. 25)

• указание на учредителя или учредителей образовательной организации (п. 2 ч. 2 ст. 25)

• перечень видов реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности (п. 3 ч. 2 ст. 25)

• установление структуры, порядка формирования, срока полномочий и компетенции 

органов управления образовательной организацией, порядка принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации (п. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 26)

• закрепление норм о филиалах (при их наличии) (ч. 4 ст. 27)

• порядок принятия локальных актов (ч. 1 ст. 30)

• порядок участия обучающихся в управлении образовательной организацией (п. 17 ч. 1 

ст. 34)
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• установление специальные названий обучающихся, осваивающих

дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных

организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к

военной или иной государственной службе (ч. 2 ст. 33);

• определение формы участия родителей в управлении организацией,

осуществляющей образовательную деятельность (п. 7 ч. 3 ст. 44);

• порядок участия педагогических работников в управлении образовательной

организацией, в том числе в коллегиальных органах управления (п. 9 ч. 3 ст. 47);

• установление порядка вхождения научных работников в состав коллегиальных

органов управления образовательной организацией (п. 1 ч. 2 ст. 50);

• установление порядка назначения (избрания) руководителя (ч. 1 ст. 51);

• определение прав и обязанностей руководителя образовательной организации, его

компетенции в области управления образовательной организацией (ч. 6 ст. 51);
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• установление прав, обязанностей и ответственности работников

образовательных организаций, занимающих должности инженерно-

технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих

вспомогательные функции (ч. 3 ст. 52);

• определение уставных целей деятельности (Доход от оказания платных

образовательных услуг используется указанными организациями в

соответствии с уставными целями) (ч. 1 ст. 101);

• порядок направления при ликвидации образовательной организации ее

имущества после удовлетворения требований кредиторов на цели развития

образования (ч. 3 ст. 102)
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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);

• в части промежуточной аттестации обучающихся (ст. 58);
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• 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.).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

Правила размещения на официальном сайте в сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации 

(постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 , 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки             

от 29.05. 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»)

• требования к структуре официального сайта и формату представления на нем

информации
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пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966

• а) отсутствует на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
физической культуры и спорта), необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам;

• б) отсутствует 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, образовательными стандартами;
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г) отсутствуют разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательные программы в соответствии со
статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

ж) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного

имущества, которые используются для осуществления образовательной

деятельности;

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;
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• д) наличие педагогических работников, 

✓привлеченные на законном основании,

✓имеющих профессиональное образование,

✓обладающих соответствующей квалификацией,

✓имеющих стаж работы, необходимый для осуществления

образовательной деятельности по реализуемым

образовательным программам,

✓соответствующих требованиям статьи 46 Федерального

закона "Об образовании в Российской Федерации", а также

требованиям ФГОС, ФГТ и (или) ОС
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е) наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных

ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным

стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации»;

ж) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,

которые предполагается использовать для осуществления образовательной

деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
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Управление по надзору и контролю в сфере образования : 

г. Челябинск, ул. Елькина 45-а 

264-57-57 

e-mail: nadzor@minobr74.ru

Раздел «Контроль и надзор» 

на сайте Министерства образования и науки Челябинской области

http://minobr74.eps74.ru/



Спасибо за внимание  
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