КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ВЕЛӦДАН ДА ТОМ ЙӦЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Управление по надзору и контролю
в сфере образования
ул. К. Маркса, 210, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167982
тел/факс: (8212) 24-65-56, (8212) 25-70-06
(8212) 25-70-30, (8212) 25-70-28
E-mail: obrnadzorkomi@mail.ru

Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям
образовательных организаций

31.10.2016 № 03-14/24

Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми (далее – Управление)
считает необходимым сообщить следующее.
Контрольно-надзорные мероприятия осуществляются Управлением в
форме выездных или документарных проверок.
При организации и проведении проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
Управление
руководствуется
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294).
Организация документарных проверок имеет ряд особенностей.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 294 документарная
проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
Управления. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами Управления в первую очередь рассматриваются документы
юридического
лица, индивидуального предпринимателя
(далее –
образовательные организации), имеющиеся в распоряжении Министерства и
Управления, в том числе:
- документы, материалы и информация, размещенные на официальном
сайте образовательной организации в сети «Интернет»;
- документы и материалы лицензионного дела;
- документы и материалы государственной аккредитации образовательной
деятельности (при наличии);
- акты предыдущих проверок;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
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- иные документы о результатах осуществленных в отношении этих
образовательных организаций контрольных мероприятий.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р при проведении документарной
проверки Управление работает с документами и сведениями, которые могут
быть получены от иных органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Министерства и Управления, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
образовательной организацией обязательных требований, Управление
направляет в адрес образовательной организации мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. Указанные в запросе
документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью руководителя образовательной
организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы
в
форме
электронных
документов,
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Обращаем особое внимание на то, что в течение десяти рабочих дней со
дня получения мотивированного запроса образовательная организации обязана
направить в Управление указанные в запросе документы.
Не предоставление в установленный срок документов квалифицируется
как административное правонарушение, ответственность за совершение
которого установлена статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и влечет за собой наложение
административного штрафа до пяти тысяч рублей.
Особую обеспокоенность Управления вызывают информация и
документы, размещаемые образовательными организациями на официальных
сайтах в сети «Интернет», так как при подготовке к проведению выездной
проверки и проведении документарной проверки специалисты Управления
используют в первую очередь сведения официального сайта образовательной
организации. В ходе работы с сайтом документы скачиваются и
распечатываются, делаются скриншоты страниц сайта. Эти материалы
являются официальными материалами проверок, в том числе доказательной
базой нарушений и административных правонарушений.
Нередки случаи, когда при документарной проверке специалисты
Управления не запрашивают дополнительную информацию у образовательной
организации, проверка осуществляется исключительно
на основании
материалов и документов официального сайта организации.
Напоминаем, что формирование открытых и общедоступных
информационных ресурсов и обеспечение достоверности размещаемых
документов и материалов на официальном сайте в сети «Интернет» является
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обязанностью образовательной организации; их необходимо размещать или
обновлять в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них изменений.
Ниже
представлены
скриншоты
страниц
некоторых
сайтов
образовательных организаций, сделанные 31 октября 2016 года.

Ни
одна
из
ссылок,
размещенных
на
общеобразовательной организации, не открывается.

сайте

следующей
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Информация, размещенная на сайте дошкольной образовательной
организации, не позволяет реализовать право родителя на ознакомление с
учебно-программной документацией.

К сожалению, это типичные случаи нарушения установленных
федеральными нормативными правовыми актами требований к ведению
официальных сайтов образовательных организаций.
С целью предупреждения нарушений с 2013 года Управление направило в
адрес органов управления образованием, образовательных организаций 4
инструктивно-методических письма. Все они размещены на официальном
сайте Министерства образования и молодежной политики Республики Коми в
разделе «Управление по надзору и контролю в сфере образования», рубрика
«Государственный контроль (надзор), лицензионный контроль».
В письме Управления от 30 июня 2016 года № 03-14/17 «Об обеспечении
образовательными организациями ведения официального сайта в сети
«Интернет» было указано управлениям образования на необходимость в
кратчайшие сроки организовать системную работу по обеспечению
информационной открытости образовательных организаций, осуществить
внутренний мониторинг и контроль размещения на официальных сайтах
образовательных организаций требуемых документов и информации.
Проведенный Управлением мониторинг, а также проверки официальных
сайтов образовательных организаций в рамках каждой плановой проверки
Управления позволяют сделать вывод о том, что большинство муниципальных
управлений образования это требование проигнорировали.
Управление
усилит
контроль
соблюдения
образовательными
организациями требований законодательства к содержанию и форме
представления информации
и документов на официальных сайтах
образовательных организаций.
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При
выявлении Управлением случаев нарушения образовательной
организацией законодательства об образовании при размещении информации
и документов на официальном сайте, в отношении данной организации будет
составлен административный протокол по статье 5.57 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
«Нарушение
установленного порядка реализации указанных прав и свобод».

Начальник Управления

Н.В. Якимова
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