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начальник отдела государственного надзора и контроля Управления по 

надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 

науки Челябинской области

Итоги контрольно-надзорной деятельности 

за I полугодие 2020 года



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   - 3101

Дошкольные образовательные организации 1238

Общеобразовательные организации 829

Профессиональные образовательные организации 77

Организации дополнительного образования 344

Организации дополнительного профессионального образования 264

Организации, осуществляющие обучение* 279

Индивидуальные предприниматели 70

*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 2020 года - 279
Дошкольные образовательные организации 113

Общеобразовательные организации 93

Профессиональные образовательные организации 6

Организации дополнительного образования 15

Организации дополнительного профессионального образования 33

Организации, осуществляющие обучение* 19

*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

123

54

плановые

внеплановые

67

56

документарные

выездные



Комплексные проверки

Общеобразовательные 
организации

Контроль качества

Надзор

Лицензионный контроль

Другие образовательные 
организации

Надзор

Лицензионный контроль



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

с нарушениями без нарушений

118

5

с нарушениями

без нарушений



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



Эксперты,  привлекаемые к проведению мероприятий 
по федеральному государственному надзору 

в сфере образования

57

123

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

• обеспечения открытости и доступности информации об
образовательном учреждении на официальном сайте в сети
Интернет;

• В части определения требований к структуре образовательной
программы (дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа, образовательная программа
дошкольного образования);

• оказания платных образовательных услуг
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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 основной цели деятельности образовательной

организации (в Уставе не определены основные цели деятельности организации)

(ст. 23 п. 3 пп.1);

• в части определения права для осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам, реализация которых не является основной целью

деятельности образовательной организации (ст. 23 п. 4 пп.5);

• в части отсутствия указания в содержании Устава следующих необходимых

обязательных сведений: структура, порядок принятия решений, порядок

выступления от имени образовательной организации; порядок формирования, срок

полномочий, порядок принятия решений (коллегиальных органов управления

учреждения) (ст. 23 п. 2 пп.4, ст. 26 п. 5);

• в части противоречия локальных нормативных актов образовательного учреждения

Уставу (ст. 28 п. 1);
14



• в части определения учебным планом форм проведения промежуточной

аттестации – учебные планы дополнительных общеразвивающих программ не

определяют формы проведения промежуточной аттестации (ст. 2 п.22;

ст. 58 п.1);

• в части определения условного перевода в следующий класс, для обучающихся

не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам

(ст. 58 п. 8);

• в части принятия локальных нормативных актов по основным вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, содержащих

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации

(ст. 30 п. 1);

• в части разработки локальных нормативных актов регламентирующих

организацию образовательного процесса (ст. 30. п. 2);



• в части создания условий для охраны здоровья обучающихся, определения

оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий (ст. 41);

• 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 прекращения образовательных отношений (ст. 61 п.1,2);

• в части определения требований к структуре образовательной программы –

в структуре дополнительной общеразвивающей программе, образовательной

программы дошкольного образования отсутствует календарный учебный график,

учебный план, оценочные и методические материалы (ст. 2 п.9);
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• в части отсутствует дополнительное профессиональное образование по

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года

(ст. 28 п.3 пп.5, ст.47 п.5 пп.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);
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Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования, утвержденного

приказом Министерства образования Российской

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155:

• в части несоответствия целевого раздела

образовательной программы требованиям ФГОС;

• в части несоответствия дополнительного раздела

образовательной программы требованиям ФГОС



Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 09 ноября 2015 года №1309

• в части содержания Паспорта доступности образовательного

учреждения – Паспорт доступности объекта социальной

инфраструктуры не соответствует требованиям законодательства

Российской Федерации



• Приказ Минпросвещения России 09.11.2018 г. № 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);



Изменения в законодательстве в сфере образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

Недействующая редакция Вступает в силу с 01 сентября 2020 года (№ 304-ФЗ от 31.07.2020

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

статья 2 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе (пункт 2) 

воспитание – деятельность,

направленная на развитие

личности, создание условий

для самоопределения и

социализации на основе

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и

принятых в обществе правил

и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества и

государства

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,

создание условий для самоопределения и социализации

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,

формирование у обучающихся чувства патриотизма и

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и

подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного

отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа Российской Федерации, к природе и

окружающей среде



пункт 9 статьи 2

образовательная программа - комплекс

основных характеристик образования

(объем, содержание, планируемые

результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях,

предусмотренных настоящим Федеральным

законом, форм аттестации, который

представлен в виде учебного плана,

календарного учебного графика, рабочих

программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, а

также оценочных и методических

материалов

образовательная программа - комплекс

основных характеристик образования

(объем, содержание, планируемые

результаты) и организационно-

педагогических условий, который

представлен в виде учебного плана,

календарного учебного графика, рабочих

программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов,

оценочных и методических материалов, а

также в случаях, предусмотренных

настоящим Федеральным законом, в

виде рабочей программы воспитания,

календарного плана воспитательной

работы, форм аттестации



пункт 10 статьи 2

примерная основная образовательная программа

- учебно-методическая документация

(примерный учебный план, примерный

календарный учебный график, примерные

рабочие программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных

компонентов), определяющая рекомендуемые

объем и содержание образования определенного

уровня и (или) определенной направленности,

планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные

условия образовательной деятельности, включая

примерные расчеты нормативных затрат

оказания государственных услуг по реализации

образовательной программы

примерная основная образовательная программа

- учебно-методическая документация

(примерный учебный план, примерный

календарный учебный график, примерные

рабочие программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, а

также в случаях, предусмотренных настоящим

Федеральным законом, примерная рабочая

программа воспитания, примерный

календарный план воспитательной работы),

определяющая рекомендуемые объем и

содержание образования определенного уровня

и (или) определенной направленности,

планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные

условия образовательной деятельности, включая

примерные расчеты нормативных затрат

оказания государственных услуг по реализации

образовательной программы



статья 12 Образовательные программы
дополнена частью 91 следующего содержания

Примерные основные общеобразовательные программы,

примерные образовательные программы среднего профессионального

образования, примерные образовательные программы высшего

образования (программы бакалавриата и программы специалитета)

включают в себя примерную рабочую программу воспитания и

примерный календарный план воспитательной работы.



дополнена статья 121 следующего содержания:

Статья 121. Общие требования к организации воспитания

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и

утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным

законом.

2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ,

образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ высшего

образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную программу

рабочей программы воспитания и календарного план воспитательной работы, разрабатываемых и

утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные программы, указанные в части 91 статьи

12 настоящего Федерального закона, примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных

планов воспитательной работы.

. 3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют

право принимать участие указанные в пункте 1 части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы

обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.



часть 3 статьи 30 после слов «образовательной организации,» дополнить

словами «включая рабочую программу воспитания и календарный план

воспитательной работы»

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

2. Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с

положениями настоящего Федерального закона не позднее 1 сентября 2021 года.

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны

проинформировать обучающихся, осваивающих образовательные программы, об

изменениях, внесенных в такие программы в соответствии с настоящим

Федеральным законом.



Статья 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность

образовательной организации

с 01 августа 2020 года изменения в п. 15.1 ч.3

слова «организация» социально-психологического

тестирования…(далее по тексту) заменены словом «проведение»



Статья 29 Информационная открытость образовательной организации

с 01 января 2021 года

п.1 ч.2 ст.29 дополняется пп. «Т»

«Т»: о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной

деятельности);

пп. «б» п.2 ч. 2 ст. 29 утрачивает силу с 1 января 2021 года (Федеральный

закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ) (лицензии на осуществление образовательной

деятельности (с приложениями)



Статья 32 Индивидуальные предприниматели, осуществляющие

образовательную деятельность

с 01 января 2021 года ч.5 ст.32

ч 5. При осуществлении индивидуальным предпринимателем образовательной

деятельности с привлечением педагогических работников им также

предоставляются сведения о дате предоставления и регистрационном номере

лицензии на осуществление образовательной деятельности.



Статья 34 Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и

стимулирования

с 01 января 2021 года п. 18 ч.1 ст.34

п. 18 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации, с учебной документацией, другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности в образовательной организации



Статья 37. Организация питания обучающихся

с 01 сентября 2020 года ст.37 дополняется ч. 2.1 (ФЗ от 01.03.2020 № 47-ФЗ)

2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях

обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не

считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных

источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской

Федерации



Статья 44 Права, обязанности и ответственность в сфере образования

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

с 01 января 2021 года п. 3 ч.3 ст. 44 (ФЗ от 27.12.2019 № 478-ФЗ)

п. 3 знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную

деятельность, со сведениями о дате предоставления и регистрационном

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности



Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию,

осуществляющую образовательную деятельность

с 01 января 2021 года ч. 2 ст. 55 (ФЗ от 27.12.2019 № 478-ФЗ)

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со

своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на

конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о

проводимом конкурсе и об итогах его проведения



Статья 67. Организация приема на обучение по основным

общеобразовательным программам

с 01 августа 2020 года ч.3 ст. 67 вносятся изменения (ФЗ от 18.03.2020 № 53-ФЗ)

ст. 67 добавляется словами

Правила приема в государственные «образовательные

организации субъектов Российской Федерации» …

(далее по тексту)



Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности

с 01 января 2021 года ч.4 ст. 92 (ФЗ от 27.12.2019 № 478-ФЗ) излагается в новой

редакции

слова «выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования»

заменить словами

«по контролю и надзору в сфере образования»…»

с 01 января 2021 года ч.6 ст. 91 утрачивает силу (ФЗ от 27.12.2019 № 478-ФЗ)

с 01 января 2021 года ч.9 ст. 91 (ФЗ от 27.12.2019 № 478-ФЗ) излагается в новой редакции

ч.9 Заявление о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной

деятельности и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, могут быть направлены в лицензирующий орган в форме электронных документов



Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности

с 01 января 2021 года ч.21 ст. 92 (ФЗ от 27.12.2019 № 478-ФЗ) излагается в

новой редакции

« ч. 21 При прекращении действия лицензии на осуществление

образовательной деятельности действие государственной аккредитации

прекращается со дня внесения соответствующей записи в реестр лицензий на

осуществление образовательной деятельности…»



Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования

утратил силу издан

приказ Министерства образования и

науки Российской Федерации

от 08 апреля 2014 года № 293

«Об утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным

программам дошкольного образования»

приказ Министерства просвещения

Российской Федерации

от 15 мая 2020 года № 236

«Об утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным

программам дошкольного образования»



Порядок проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

утратил силу издан

приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения

аттестации педагогических работников

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность»

Приказ Министерства просвещения Российской

Федерации от 28 апреля 2020 года № 193

«Об особенностях аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в целях

установления квалификационной категории в

2020 году»

Квалификационная категория устанавливается

сроком на 5 лет. Срок действия

квалификационной категории продлению не

подлежит.

Продлить действие квалификационных

категорий педагогических работников

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, сроки действия которых

заканчиваются в период с 1 апреля по 1 сентября

2020 г., до 31 декабря 2020 года.





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/


