
Информация  

по итогам мониторинга безопасности 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 10 марта 2022 года № 01/456 «О проведении наблюдения                          

за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»                        

в период с 15 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года было проведено 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности), установленных пунктом 9 статьи 2, подпунктом 1 пункта 4 

статьи 12, статьей 29, статьей 75, пунктами 3-7 статьи 83, подпунктом 2                    

пункта 9.1 статьи 11, пунктом 14 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 12, 13, 14, 17, 

25, 26, 27, 31, 35 приказа Министерства культуры от 02.06.2021 № 754 «Об 

утверждении порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «Детская школа искусств», «Детская 

музыкальная школа», «Детская хоровая школа», «Детская художественная 

школа», «Детская хореографическая школа», «Детская театральная школа», 

«Детская цирковая школа», «Детская школа художественных ремесел», 

разделом 4 Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы, пунктами 5, 6, 9, 11 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября                

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», в части соответствия структуры и содержания дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям федерального законодательства в 

сфере образования и дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ федеральным государственным требованиям 

(далее – мониторинг безопасности). 

В рамках мониторинга безопасности проведен сбор, анализ данных                      

о 123 организациях дополнительного образования, подведомственных 

Министерству культуры Челябинской области. 

В ходе проведенного мониторинга безопасности установлено следующее: 

- в 51 образовательной организации не выявлены нарушения 

обязательных требований; 

- в 72 образовательных организациях (приложение) частично выявлены 

нарушения обязательных требований. 

В рамках мониторинга безопасности выявлены нарушения: 

- пункта  9 статьи 2, статьи 29, статьи 75, пунктов 3-7 статьи 83, 

подпункта 2 пункта 9.1 статьи 11, пункта 14  статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части 

наличия реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, 

соответствия структуры образовательных программ федеральному 

законодательству и в части размещения их в подразделе «Образование» раздела 



«Сведения об образовательной организации» на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – выявлены факты неразмещения образовательных программ в 

подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной 

организации» на официальном сайте образовательной организации, нарушения 

структуры образовательной программы и отсутствия необходимых  

компонентов внутри образовательной программы. 

По результатам мониторинга безопасности составлен Акт мониторинга 

безопасности от 15.04.2022 № МБ 05/2022. 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 74 Федерального закона                

от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» в адрес                                          

72 образовательных организаций направлены предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

 

 


