
ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА)В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Орел Алла Евгеньевна

Заместитель начальника Управления по надзору и контролю в 

сфере образования

1 3 . 0 7 . 2 0 2 2



Федеральный закон от

31.07.2020 №248-ФЗ 

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»

 регламентирует осуществление

контроля (надзора)

 определяет порядок проведения КНМ

 определяет профилактические

мероприятия

 определяет порядок планирования

КНМ с учетом категорирования

Постановление Правительства РФ 

от 25.06.2021 № 997

«Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере 

образования» 

 регламентирует особенности контроля

(надзора) в сфере образования

 определяет КНМ

 определяет профилактические

мероприятия

 определяет критерии отнесения объекта

государственного контроля (надзора) к

категории высокого, среднего и низкого

риска причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям



№ 273-ФЗ

Ст. 93

29 декабря 2012 года



ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ 

(НАДЗОРНЫХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ
ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА

ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

(МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ)

П. 26



№ 336 10 марта 2022 года
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ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ 

(НАДЗОРНЫХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ
ДОКУМЕНТАРНАЯ 

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



https://minobr74.ru



За 1 полугодие 2022 года выдано 610 предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

Из них:

585 –по итогам мониторингов безопасности;

19 –поступивших в рамках работы с обращениями граждан, в том числе 

и из средств массовой информации;

5 –по письмам, поступившим из Прокуратуры г. Трехгорный, 

Управления ГИБДД;

1 – в рамках проверки Управления образования (работа без лицензии).

Объявление предостережения



За 1 полугодие 2022 года проведено 

78 консультаций по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением 

государственного контроля (надзора)

Консультирование



За 1 полугодие 2022 года проведено 59 профилактических визитов 

в отношении организаций, получивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в течение одного года 

со дня начала такой деятельности 

Профилактический визит



Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики 

контрольной (надзорной) деятельности Министерства образования и 

науки Челябинской области за 2021 год утвержден приказом от 24 мая 

2022 года № 01/1127 и размещен на официальном сайте Министерства 

образования и науки Челябинской области в разделе «Контроль и 

надзор», в подразделе «Обобщение правоприменительной практики»

Обобщение правоприменительной практики



В 1 полугодии 2022 года возбуждено 14 дел об административных правонарушениях 
из них: 
1 - по результатам рассмотрения обращения, 
13 - по результатам экзаменационной кампании ЕГЭ



https://minobr74.ru







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, - введена 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"


