
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АЙТКУЛОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА,

Заместитель начальника 

Управления по надзору и контролю в сфере образования

1 4 . 0 7 . 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



Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям

1 июля 

2021 года

Постановление Правительства 

Российской Федерации№ 997

1 июля 

2021 года

25 июня 2021 года

25 июня 2021 года
Постановление Правительства 

Российской Федерации№ 990



Настоящее постановление 

применяется к разработке и 

утверждению программ 

профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, 

начиная с разработки и 

утверждения программ 

профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

на 2022 год.



ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2018 года  № 1680

«Об утверждении общих 

требований к организации и

осуществлению органами 

государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля

мероприятий по профилактике

нарушений обязательных требований,

требований, установленных

муниципальными правовыми актами»



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» для 
каждого вида государственного 
контроля (надзора), 
муниципального 
контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования

Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 

способами

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213122/


Регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
государственного контроля (надзора) 
и размещение на официальных сайтах 
в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований

Выдача предостережения о 
недопустимости нарушения 

обязательных требований

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Общеобразова

тельные 

организации

819

Профессиональные  

образовательные 

организации

77

Организации 
дополнительного 

образования

328

Организации 

дополнительного 

профессионального 

образования

264

Организации,  

осуществляющие 

обучение

303

Индивидуальные  

предприниматели

89

ОМСУ

43

Дошкольные 

образовательные 

организации

1212

3135

(3092/43)
субъектыПодконтрольные



https://minobr74.ru



https://minobr74.ru/supervision



https://minobr74.ru/supervision/prevention







Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год

Актуализация 

перечней 

нормативных 

правовых 

актов, содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при

проведении 

проверок

Утверждены перечни актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении
Управлением по надзору и контролю в сфере
образования мероприятий по
государственному контролю и надзору,
приказ Министерства от 12.10.2020 №01/2136
https://minobr74.ru/uploads/100/6/docs/upra
vlenie-po-nadzoru-i-kontrolu-v-sfere-
obrazovania/Prikaz-ot-12.10.2020-N-01-2136.pdf











https://minobr74.ru Министерство Контроль и надзор

Федеральный государственный 
надзор в сфере образования

Федеральный государственный 
контроль качества образования Контроль за соблюдением 

лицензионных требований

https://minobr74.ru/info
https://minobr74.ru/supervision
https://minobr74.ru/supervision/inspection
https://minobr74.ru/supervision/inspection
https://minobr74.ru/supervision/control
https://minobr74.ru/supervision/control
https://minobr74.ru/supervision/licenses
https://minobr74.ru/supervision/licenses


Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год

Разработка 
руководств по 
соблюдению 
подконтрольным
и субъектами 
обязательных 
требований



Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год



Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год

Подготовка 

сообщений 

и комментариев для 

подконтрольных 

субъектов о содержании 

новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные 

требования, об 

изменениях, внесенных 

в нормативные 

правовые акты, сроках 

и порядке вступления 

их в действие

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 января 2021 года вступает в силу приказ

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831

«Об утверждении требований к структуре

официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и формату представления информации».

Документ опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации 13 ноября 2020 г.

Срок действия документа ограничен

31 декабря 2026 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032


АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приказ 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
начального общего 

образования»

Приказ 
Министерства просвещения 

Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287 

«Об утверждении 
федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

основного общего 
образования»



Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год

Проведение 

совещаний, 

консультаций для 

подконтрольных 

субъектов по 

актуальным вопросам 

контрольно-надзорной 

деятельности

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЙ

Совещание 21 января 2021 г. 

Актуальные вопросы контрольно-

надзорной деятельности, 

лицензирования образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в 2021 году

https://minobr74.ru/supervision/meetings/event/216


ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ 
В 2021 ГОДУ21 января

2021 года

29



Чайкина Анна Михайловна
начальник отдела лицензирования 

образовательной деятельности  

И з м е н е н и е з а ко н од ат ел ь с т в а в  
о бл а с т и  л и ц е н з и р о в а н и я 

о б р а з о в ат ел ь н о й  
д е я т ел ь н о с т и  в  2 02 1  год у



Министерство образования и науки Челябинской области

Особенности осуществления лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью                    в 

2021 году

31

Кушнерева О.В., главный специалист отдела 

государственного надзора и контроля



АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАШНИН

главный специалист отдела государственного надзора и контроля 

Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Челябинской области

Особенности осуществления федерального

государственного надзора в сфере образования в 2021

году



Некоторые особенности осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в сфере 

образования с 01 июля 2021 года

Бондарева Елена Юрьевна 
Начальник управления по надзору и 

контролю в сфере образования

Главная Министерство Совещания Совещания руководителей

Заседание 16 июня 2021 г.

Актуальная информация

https://minobr74.ru/
https://minobr74.ru/info
https://minobr74.ru/info/session
https://minobr74.ru/info/session/meeting
https://minobr74.ru/info/session/meeting/event/240


Проведено консультаций:
по лицензионному 

контролю за

образовательной 

деятельностью 

по федеральному 

государственному контролю 

качества образования

по федеральному 

государственному 

надзору в сфере образования

320

4

321

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год



Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год

Подготовка 

информационных и 

(или) статистических 

материалов о 

проведенных 

Министерством 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях, их 

результатах и 

принятых мерах

ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

Письмо №7337 от   13.07.2021 г.

Министерство образования и науки 

Челябинской области

О результатах федерального государственного

контроля качества образования в отношении

образовательных организаций Челябинской области,

реализующих общеобразовательные программы,

в 1 полугодии 2021 года

https://minobr74.ru/documents/doc/11316


Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год

ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА

- результаты проверок

- срок предоставления отчетов об исполнении 

предписаний

- информация об исполнении предписаний

- отчет о проведении проверки муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования

- информация по итогам проведения телефонной  

«Горячей линии» 



Итоги реализации Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации 

об образовании, в Челябинской области на 2020 год



Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год

Подготовка 

обобщения и анализа 

правоприменительной 

практики контрольно-

надзорной 

деятельности

Публичные обсуждения 

правоприменительной практики

Обзор правоприменительной практики

Приказ №01/493 от 26 февраля 2021 г.

Министерство образования и науки 

Челябинской области

Об утверждении Обзора 

правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности Министерства 

образования и науки Челябинской области за 

2020 год

https://minobr74.ru/documents/doc/11818


Публичные обсуждения 

правоприменительной практики



Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Челябинской области на 2021 год

Направление 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований

За 1 полугодие 2021 года        выдано    130 

предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований

– о несоблюдении обязательных требований,

установленных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020

№ 831 «Об утверждении требований к структуре

официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и формату представления информации».



План проведения плановых проверок 

https://minobr74.ru/supervision/plan

https://minobr74.ru/supervision/plan


План проведения плановых проверок 



по результатам  федерального государственного надзора 

в сфере образования – 1;

по результатам при лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью – 10

За 1 полугодие 2021 года проведено  334 проверки 
(163 - документарные, 171 - выездные)

По результатам проведения проверок были составлены и направлены в 
суды 11 административных материалов в отношении организаций



КоАП

от 3 июня 

2009 г. 

N 104-ФЗ

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не

связанной с извлечением прибыли, без специального

разрешения (лицензии)

1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), -

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц -
от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.



КоАП

от 3 июня 

2009 г. 

N 104-ФЗ

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не

связанной с извлечением прибыли, без специального

разрешения (лицензии)

2. Осуществление деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если 
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), -
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 
до ста пятидесяти тысяч рублей.



КоАП

от 3 июня 

2009 г. 

N 104-ФЗ

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не

связанной с извлечением прибыли, без специального

разрешения (лицензии)

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.



Административные протоколы



Административные протоколы 
(распределение по территории)



Административные протоколы 
(принятые решения)



от 14.08.2020г. № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации»

Мониторинг открытых и общедоступных информационных ресурсов 

образовательных организаций, имеющих лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых.

(Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 19.05.2021 №08-98)



3. Специальный раздел должен содержать подразделы:

"Основные сведения";

"Структура и органы управления образовательной организацией";

"Документы";

"Образование";

"Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав";

"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса";

"Платные образовательные услуги";

"Финансово-хозяйственная деятельность";

"Вакантные места для приема (перевода) обучающихся";

"Доступная среда";

"Международное сотрудничество".







Спасибо 

за внимание!


