
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

за II полугодие 2021 года

АЙТКУЛОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА,

Заместитель начальника 

Управления по надзору и контролю в сфере образования

2 2 . 1 2 . 2 0 2 1



О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

(НАДЗОРЕ)

И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 июля 

2021 года

№ 247-ФЗ

1 ноября 

2020 года

31 июля 2020 года

31 июля 2020 года № 248-ФЗ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

(НАДЗОРЕ)

И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



№ 170-ФЗ

1 июля 

2021 года

11 июня 2021 года

Статья 104



№ 273-ФЗ

1 июля 

2021 года

29 декабря 2012 года

Изменения в статьи 6, 7, 29, 76, 95, 97, 100

Ст. 90 Государственная регламентация образовательной деятельности
Ст. 91 Лицензирование образовательной деятельности
Ст. 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности
Ст. 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Ст. 93 1. Последствия выявления нарушений обязательных 
требований, установленных при государственном контроле (надзоре) 
в сфере образования



№ 273-ФЗ

Ст. 93

29 декабря 2012 года



№ 273-ФЗ

Ст. 93

29 декабря 2012 года



№ 997

1 июля 

2021 года

25 июня 2021 года

 Положение установило порядок организации и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

уполномоченные органы.

 Установлены критерии отнесения объекта государственного контроля 

(надзора) к категории высокого, среднего или низкого риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

 Определены контрольные (надзорные) мероприятия.

 Перечислены профилактические мероприятия.



ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ 
(НАДЗОРНЫХ) 

МЕРОПРИЯТИЙДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА

ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ (МОНИТОРИНГ 

БЕЗОПАСНОСТИ)

П. 26



информирование

обобщение 

правоприменительной 

практики

объявление 

предостережения

П. 13

консультирование

профилактический визит

ВИДЫ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ

5



https://minobr74.ru



https://minobr74.ru



https://minobr74.ru



Общеобразова

тельные 

организации

959 

(818/141) 

Профессиональные  

образовательные 

организации

121 

(77/44)

Организации 
дополнительного 

образования

486 

(327/159)

Организации 

дополнительного 

профессионального 

образования

293 

(265/28)

Организации,  

осуществляющие 

обучение

341 

(317/24)

Индивидуальные  

предприниматели

101

Дошкольные 

образовательные 

организации

1257 

(1210/47)

3558 субъектыПодконтрольные



ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА

324
ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА

193 НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

(МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ)

5



Информирование 

Более 30 публикаций 

о содержании новых 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

об изменениях, внесенных 

в нормативные правовые 

акты, сроках 

и порядке вступления 

их в действие



https://minobr74.ru/
supervision/plan

https://minobr74.ru/supervision/plan
https://minobr74.ru/supervision/plan


Обобщение правоприменительной практики

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области                

от 26 февраля 2021 года «Об утверждении Обзора правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности Министерства образования и 

науки Челябинской области за 2020 год»
 14 июля 2021 года Публичные обсуждения правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности Министерства образования и науки 

Челябинской области за I полугодие 2021 года

 22 декабря 2021 года Публичные обсуждения правоприменительной практики 

Министерства образования и науки Челябинской области за II полугодие 2021 года



выдано 217 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. Из них:

 - 79 – о несоблюдении обязательных требований, установленных пунктами 6, 10 

Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 

правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825;

 - 118 – ведение официального сайта образовательной организации в нарушение 

требований законодательства;

 - 20 – по соблюдению иных требований, поступивших в рамках работы с 

обращениями граждан, в том числе и из средств массовой информации.

Объявление предостережения



Около 800 консультаций по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления по надзору и контролю в сфере образования.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществлялось 

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 

и порядком обжалования решений контрольного (надзорного) органа 

в сфере образования (в рамках профилактических визитов)

Консультирование



Профилактические визиты проводились в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

для получивших лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в срок не позднее чем в течение одного года со дня 

начала такой деятельности. 

Проведено 38 профилактических визитов (них: 17 – выездных, 21 –

посредством использования видео-конференц-связи).

Профилактический визит

5



из них: 12 – по результатам плановых проверок, 

1 – по результатам внеплановой проверки, 

14 – по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности).
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Решение суда Количество

Прекращено по малозначительности
3

Предупреждение
6

Штраф
1

Решение не вынесено (на рассмотрении)
16

Прекращено в связи с отсутствием состава АП
1



КоАП

от 3 июня 

2009 г. 

N 104-ФЗ

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 531-ФЗ 
«О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

ст. 19.30.2
Непредставление или несвоевременное представление
сведений либо нарушение порядка внесения сведений
в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»



ст. 19.30.2 
Непредставление или несвоевременное представление сведений либо 

нарушение порядка внесения сведений в ФИС «ФРДО»

С 29.06.2021 вступили в силу изменения, внесенные ФЗ от 30.12.2020 N 531-ФЗ 

в КоАП РФ в части привлечения к административной ответственности за 

несвоевременное внесение и невнесение сведений в ФИС ФРДО, - вводится ст. 

19.30.2, согласно которой:

1) нарушение должностным лицом федерального государственного органа или 

органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, либо органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, либо организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, или должностным лицом такой 

организации порядка либо сроков внесения в ФИС ФРДО сведений о выданных 

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

сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства РФ влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб.;

- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.;



ст. 19.30.2 
Непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение 

порядка внесения сведений в ФИС «ФРДО»

2) невнесение должностным лицом федерального государственного органа или органа 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, либо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, либо организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или 

должностным лицом такой организации в ФИС ФРДО сведений о выданных документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, сертификатах о владении 

русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ влечет наложение 

административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 руб.;

- на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 руб.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны обеспечить 

полноту, достоверность и актуальность сведений, передаваемых в ФИС ФРДО.

Проверка исполнения образовательными организациями требований в части 

своевременного внесения полной и достоверной информации в ФИС ФРДО осуществляется 

при проведении мониторинга системы образования, предусмотренного ст. 97 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в рамках выполнения 

государственной функции по федеральному государственному надзору в сфере образования.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2021 г. N 825

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О 

ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ 

ОБ ОБУЧЕНИИ"



Наименование 

субъекта РФ

Краткое

наименование 

ОО

Наименование 

образовательной 

организации

ОГРН

2016 год

Количество 

выпускников, 

получивших аттестаты 

об основном общем и 

среднем общем 

образовании (сведения 

Минпросвещения РФ)

Количество аттестатов 

об основном общем и 

среднем общем 

образовании, 

внесенных в ФИС 

ФРДО (сведения ФИС 

ФРДО)

Челябинская 

область

МАОУ СОШ Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 

40 40



2016 2017 2018 2019 2020

Челябинская 

область МОУ СОШ 102740??????? 40 0 31 0 21 0 36 0 37 0

Челябинская 

область
МОУ СОШ 

102740??????? 29 50 33 33 23 23 16 0 24 24

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Министерство образования и науки Челябинской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Челябинск

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «___________» ___________ ____ г.                                           № _____________







Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования

10 . Лицам , завершившим освоение образовательных программ

средне го общего образования , у спешно прошедшим го сударственную

ито говую атте с тацию и имеющим ито говые оценки успеваемо сти

" о тлично " по в сем учебным предметам , и зучавшимся в со о тве т с твии с

учебным планом , образовательная организация одновременно с

выдачей со о тве т с твующего документа об образовании вручает медаль

"За о собые у спехи в учении " , о бразец , описание и порядок выдачи

которой у с танавливаются федеральным органом исполнительной

власти , о существляющим функции по вырабо тке и реализации

го сударственной политики и нормативно -правовому регулированию в

сфере общего образования .

( ча с ть 10 введена Федеральным законом от 27 . 05 . 2014 N 135 -ФЗ ;

в ред . Федерального закона от 26 . 07 . 2019 N 232 -ФЗ)

consultantplus://offline/ref=1C74D010C957CAFE8B32681AF9BA27F4850F18471D3E919FB32B0391E286CE1DEAA4C6A6D58C36E7E1EE6D460B767E9222712ECAEF5FE5BCu6o1M
consultantplus://offline/ref=1C74D010C957CAFE8B32681AF9BA27F4850F18471D3E919FB32B0391E286CE1DEAA4C6A6D58C36E7E5EE6D460B767E9222712ECAEF5FE5BCu6o1M
consultantplus://offline/ref=1C74D010C957CAFE8B32681AF9BA27F4870F1E44193D919FB32B0391E286CE1DEAA4C6A6D58C36E7E7EE6D460B767E9222712ECAEF5FE5BCu6o1M
consultantplus://offline/ref=1C74D010C957CAFE8B32681AF9BA27F4870F1E44193D919FB32B0391E286CE1DEAA4C6A6D58C36E7E7EE6D460B767E9222712ECAEF5FE5BCu6o1M
consultantplus://offline/ref=1C74D010C957CAFE8B32681AF9BA27F4850A1D411A38919FB32B0391E286CE1DEAA4C6A6D58C36E0E2EE6D460B767E9222712ECAEF5FE5BCu6o1M


Зарегистрировано в Минюсте России 7 июля 2014 г. N 32997

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 23 июня 2014 г. N 685

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ВЫДАЧИ МЕДАЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ"
(с изм., внесенными Приказами Минпросвещения России от 11.06.2020 N 296, 

от 22.03.2021 N 114)

В соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении".

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ



Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям

1 июля 

2021 года

№ 997

1 июля 

2021 года

25 июня 2021 года

25 июня 2021 года № 990




