
Информация  

по итогам мониторинга безопасности 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25 октября 2021 года № 01/2801 «О проведении наблюдения                       

за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»                       

в период с 26 октября 2021 года по 22 ноября 2021 года проведено наблюдение 

за соблюдением обязательных требований, установленных пунктами 4 и 6 

Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 

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

квалификации, документах об обучении», утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 825, в части 

соблюдения срока внесения сведений об аттестатах об основном общем 

образовании, выданных лицам, успешно прошедшим ГИА 9 в основные сроки 

дополнительного периода (3 и 6 сентября 2021 года) и резервные сроки 

дополнительного периода (13 и 15 сентября 2021 года) (далее – мониторинг 

безопасности). 

По результатам мониторинга безопасности составлен Акт мониторинга 

безопасности от 22.11.2021 № МБ 02/2021. 

В ходе проведенного мониторинга безопасности реализации отдельных 

предметов установлено, что из 589 образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы основного общего 

образования, обучающиеся которых успешно прошли ГИА 9 в основные и 

резервные сроки дополнительного периода, в 18 образовательных организациях 

(89 участников ГИА 9) выявлены сведения о нарушении обязательных 

требований, об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

В соответствии с пунктами 4 и 6 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

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

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 825, образовательные организации обязаны вносить в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

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

(далее — ФИС ФРДО) сведения о документах об образовании, выданных с 

01.01.2021 лицам, освоившим образовательные программы основного общего 

образования, в течение 20 дней со дня выдачи указанных документов. 

13 образовательных организаций (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 г. Челябинска», Автономная 

некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная школа 

«Пеликан», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Брединская основная общеобразовательная школа №5», Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Белоусовская основная 

общеобразовательная школа», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гранитная школа», Муниципальное общеобразовательное 



учреждение «Карабулакская школа», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Новопокровская школа», Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 12» г. Пласта, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Кособродская основная 

общеобразовательная школа», Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Хуторская основная общеобразовательная школа», 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Масловская 

средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 11 имени М.П. Аношкина») не внесли сведения 

в ФИС ФРДО об аттестатах об основном общем образовании за 2021 год по 

состоянию на ноябрь 2021 года.  

3 образовательных организации внесли сведения в ФИС ФРДО                            

об аттестатах об основном общем образовании за 2021 год меньшим 

количеством, чем количество лиц, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования, (Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная 

школа имени Гаврилова М.В.», Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                         

школа № 5»). 

По результатам работы принято решение о проведении внеплановых 

документарных проверок в отношении каждой из 16 образовательных 

организаций. 

В ходе проведения внеплановых документарных проверок специалистами 

отдела государственного надзора и контроля в отношении образовательных 

организаций (за исключением МКОУ «Масловская средняя 

общеобразовательная школа», МАОУ «Средняя общеобразовательная                         

школа № 5» г. Усть-Катав) составлены предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования. 

За непредставление или несвоевременное представление сведений либо 

нарушение порядка внесения сведений в ФИС ФРДО предусмотрена 

административная ответственность, установленная статьей 19.30.2. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с этим                     

в отношении 14 образовательных организаций составлены протоколы                              

об административных правонарушениях и направлены в суд. 

На сегодняшний день по решению суда трем образовательным 

организациям назначен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, трем 

образовательным организациям вынесено предупреждение, восемь 

административных протоколов находятся на рассмотрении в судах. 

 


