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21 декабря 2022 года 

ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

(НАД ЗОРА)В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА II  ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА  

Орел Алла Евгеньевна 

Заместитель начальника Управления по надзору и контролю  

в сфере образования 
  



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 



   

Общеобразователь

ные организации 

950 

(812/138)  

Профессиональные  

образовательные 

организации 

118 

(77/41) 

Организации 

дополнительного  

образования 

488 

(319/169) 

Организации 

дополнительного 

профессионального  

образования 

285 

(260/25) 

Организации,  

осуществляющие 

обучение 

389 

(371/18) 

Индивидуальные  

предприниматели 

124 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

1226 

(1179/47) 

3580  
 

объекты 

 

 

Подконтрольные 
 



29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

Ст. 93 
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Из плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2022 год исключены проверки в 

отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведение которых запланировано с 11 марта 2022 года 

по 31 декабря 2022 года (приказ Министра от 14.03.2022 № 01/480) 
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10 МАРТА 2022 ГОДА № 336 



П. 13 

информирование 

обобщение 

правоприменительной 

практики 

ВИДЫ                        

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ                                                                              

МЕРОПРИЯТИЙ 

профилактический визит 

объявление 

предостережения 

консультирование 



Информирование 



За II полугодие 2022 года выдано 931 предостережение о недопустимости 

нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования.  

      Из них: 

      911 –по итогам мониторингов безопасности, 

      20 – в рамках работы с обращениями граждан 

Объявление предостережения 

 



Консультирование 

 

За II полугодие 2022 года проведено  

75 консультирований по вопросам,  

связанным с организацией и осуществлением  

государственного контроля (надзора) 

 



 

За II полугодие 2022 года проведено 104 профилактических визита  

в отношении организаций, получивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в течение одного года  

со дня начала такой деятельности, в том числе по заявлениям от 

организаций 

 

Профилактический визит 



Обобщение правоприменительной практики 



https://minobr74.ru/supervision/prevention/program 

Министерство образования и науки  

Челябинской области 

  

ПРИКАЗ 

от 07 ноября 2022 г. № 01/2523 

  

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере образования  

в Челябинской области  

на 2023 год 





По результатам контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году  

протоколы об административных правонарушениях не составлялись  

 

Во II полугодии 2022 года составлено 7 протоколов по ч. 4 ст. 19.30 - 

нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации (по результатам 

экзаменационной кампании ЕГЭ) 



https://knd.gosuslugi.ru/ 





Спасибо за внимание! 


