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Информация 

по итогам мониторинга безопасности 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05 июля 2022 года № 02/1412 «О проведении наблюдения                         

за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)»                        

в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в период с 06 июля по 08 августа 2022 года проведено наблюдение  

за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), 

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», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 31 мая 2021 года № 825, в части соблюдения требований по внесению 

сведений в федеральную систему ФИС ФРДО образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Проведен сбор, осуществлен анализ данных об объектах государственного 

контроля (надзора), имеющихся в распоряжении Министерства образования и 

науки Челябинской области, в том числе данных, содержащихся в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

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

мониторинг безопасности). 

Лица, проводившие мониторинг безопасности: 

Тарасова Светлана 

Владимировна 

- начальник отдела государственного надзора и контроля 

Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Челябинской области, 

Костромцова 

Вероника 

Владимировна 

- начальник отдела государственной аккредитации 

Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Челябинской области, 

Мохирева Галина 

Николаевна 

- главный специалист отдела государственного надзора и 

контроля Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и науки 

Челябинской области. 

В рамках мониторинга безопасности проведен сбор, анализ данных                      

о 63 объектах государственного контроля (надзора), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе информации, размещенной в 

личном кабинете ФИС ФРДО «Модуль «СПО», для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 

Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) 



 

 

в сфере образования, Управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

В ходе проведенного мониторинга безопасности установлено следующее. 

Образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы среднего профессионального образования, нарушения пунктов 4, 6 

постановления Правительства от 31 мая 2021 года № 825 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

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

непредоставления или предоставления с нарушением сроков (20 дней со дня 

выдачи указанных документов) оператору информационной системы сведений о 

документах об образовании, выданных лицам, освоившим образовательные 

программы среднего профессионального образования, не выявлены.  

Данные в информационную систему внесены в установленный законом 

срок. При необходимости нарушения устранялись в оперативном режиме. 

По результатам мониторинга безопасности составлен Отчет мониторинга 

безопасности от 08.08.2022 № МБ 10/2022. 

 

 
 

 

 

 

 


