
 

 

Информация 

по итогам мониторинга безопасности 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.09.2022 г. № 02/2144 «О проведении наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности)» в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования в период                        

с 03 октября по 01 ноября 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 основного 

общего и среднего общего 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», в региональной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации                          

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – мониторинг безопасности). 

В рамках мониторинга безопасности проведен сбор, анализ данных                      

о 559 объектах государственного контроля (надзора), реализующих программы 

среднего общего образования и 736 объектах государственного контроля 

(надзора), реализующих программы основного общего образования, в том 

числе информации, размещенной в личном кабинете ФИС ФРДО «Модуль 

«Школа», для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные Российской Федерацией полномочия 

по государственному контролю (надзору) в сфере образования, в региональной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

В ходе проведенного мониторинга безопасности установлено следующее. 

В рамках мониторинга безопасности выявлены 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 общего образования, основного общего образования. 

3 образовательные организации (приложение 1) из 3 муниципальных 

образований (Златоустовский городской округ, Аргаяшский, Кунашакский 

муниципальные районы), реализующие образовательные программы среднего 

общего образования, не предоставили или предоставили с нарушением                   

сроков информацию по заполнению федеральной системы ФИС ФРДО. 

84 образовательные организации (приложение 2) из 27 муниципальных 

образований (Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, 

Локомотивный, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Челябинский, 

Чебаркульский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Аргаяшский, 

Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, 

Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, 

Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, 

Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы; 

частные образовательные организации города Челябинска), реализующие 

образовательные программы основного общего образования, не предоставили 

или предоставили с нарушением сроков информацию по заполнению 

федеральной системы ФИС ФРДО. 

По результатам мониторинга безопасности составлен Отчет мониторинга 

безопасности от 01.11.2022 № МБ 16/2022. 

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» направить в адрес 85 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования, основного общего образования, предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 
 
 


