
Информация  

по итогам мониторинга безопасности 

 
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 19 октября 2022 года № 01/2374 «О проведении наблюдения                       
за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)»                        
в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования в период с 25 октября 2022 года по 20 декабря 2022 года проведено 
наблюдение за соблюдением обязательных требований, установленных: 

- пунктом 2 статьи 30, статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 2, 3, 3.3, 
3.11 приказа Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования 
и науки № 831 от 14 августа 2020 года «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации», в части размещения локальных нормативных 
актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 
«Документы»; 

- статьями 43, 53, 55, 61, 66, 67 Федерального закона от 29 декабря               
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом              
№ 458 от 02 сентября 2020 года, Порядком и условиями осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2014 года № 177, в части соответствия содержания 
размещенных локальных нормативных актов требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования; 

- пунктами 6, 16 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458, в части наличия распорядительного 
акта органа местного самоуправления муниципального района, 
муниципального округа или городского округа о закреплении образовательных 
организаций за соответственно конкретными территориями муниципального 
района (муниципального округа, городского округа), а также информации о 
количестве мест в первых классах, о наличии свободных мест в первых классах 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- пунктом 3.11. приказа Федеральной службы по надзору и контролю в 
сфере образования и науки № 831 от 14 августа 2020 года «Об утверждении 



Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации», в части наличия на главной странице подраздела 
«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» информации о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 
реализуемой образовательной программе; 

- пунктами 24, 25, 26 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458, в части наличия на сайте 
образовательной организации обязательного перечня документов, необходимых 
для приема в образовательную организацию, а также образца заявления о 
приеме с указанием необходимых обязательных сведений (далее – мониторинг 
безопасности). 

В рамках мониторинга безопасности проведен сбор, анализ данных                      

о 730 объектах государственного контроля (надзора), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том                           

числе 11 частных образовательных организациях, расположенных на 

территории 43 муниципальных образований. 

В ходе проведенного мониторинга безопасности установлено следующее: 

- в 579 образовательных организациях не выявлены нарушения 

обязательных требований; 

- в 151 образовательной организации частично выявлены нарушения 

обязательных требований. 

В рамках мониторинга безопасности выявлены нарушения: 

1) пункта 2 статьи 30, статьи 29 Федерального закона от 29 декабря                

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утвержденных приказом Федеральной службы по 

надзору и контролю в сфере образования и науки № 831 от 14 августа 2020 

года, в части обязательного размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Документы» локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2) статей 43, 53, 55, 61, 66, 67 Федерального закона от 29 декабря               

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом  № 

458 от 02 сентября 2020 года, Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, 



осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 года № 177, в части соответствия содержания размещенных 

локальных нормативных актов требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

3) пунктов 6, 16 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 года № 458, в части наличия распорядительного 

акта органа местного самоуправления муниципального района, городского 

округа о закреплении образовательных организаций за соответственно 

конкретными территориями муниципального района (городского округа), а 

также информации о количестве мест в первых классах, о наличии свободных 

мест в первых классах на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) пункта 3.11. приказа Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования и науки № 831 от 14 августа 2020 года «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» в части наличия на главной странице подраздела 

«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» информации о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе; 

5) пунктов 24, 25, 26 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 года № 458, в части наличия на сайте 

образовательной организации обязательного перечня документов, необходимых 

для приема в образовательную организацию, а также образца заявления о 

приеме с указанием необходимых обязательных сведений. 

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                                          

151 образовательной организации направлены предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

 

 


