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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

О типичных нарушениях,
выявленных в ходе проверок в 2018 году
___________________№_________________

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
на №___________________от_________________
постановлением
Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 520
«О Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики
Коми» реализация переданных Российской Федерацией полномочий в сфере
образования по государственному контролю (надзору) в сфере образования
за деятельностью органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики Коми,
лицензионный контроль образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Коми (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»), возложена на Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми (далее – Министерство).
Реализацию
переданных
полномочий
осуществляет
структурное
подразделение Министерства – Управление по надзору и контролю в сфере
образования (далее – Управление).
Правовое регулирование проведения государственного контроля
(надзора) в сфере образования и лицензионного контроля определяется
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»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании),
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Общее
количество
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному
контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю,
составило на начало 2018 года 1030 (2017 год - 1055). В отношении
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводятся
проверки в рамках:
 федерального государственного надзора в сфере образования;
 федерального государственного контроля качества образования;
 лицензионного контроля образовательной деятельности.
В отношении органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, проводятся проверки в рамках
федерального государственного надзора в сфере образования.
В 2018 году проведено 264 проверки, в том числе 4 - в отношении
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, 260 - в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
В соответствии с планами Министерства по проведению плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов
местного самоуправления в 2018 году проведено 189 проверок, в том числе в
отношении 4 органов местного самоуправления, 185 организаций (36
организаций проверены в рамках федерального государственного надзора в
сфере образования, 59 организаций - в рамках лицензионного контроля
образовательной деятельности, 76 организаций проверены комплексно в
рамках федерального государственного надзора в сфере образования,
федерального
государственного
контроля
качества
образования,
лицензионного контроля образовательной деятельности, 2 организации
проверены комплексно в рамках федерального государственного надзора в
сфере образования, федерального государственного контроля качества
образования, 12 организаций проверены комплексно в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля
образовательной деятельности).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования, лицензионного контроля образовательной деятельности в 2018
году к проведению мероприятий по контролю (надзору) привлечено 45
аттестованных Министерством экспертов (в 2017 г. – 28). Эксперты
привлечены к проведению 96 из 185 проведенных плановых проверок
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
С
привлечением экспертов проведены проверки в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
организациях дополнительного образования и иных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
В ходе проверок выявлено:
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664 нарушения требований законодательства в сфере
образования;

10 несоответствий содержания и качества подготовки,
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам;

12 нарушений лицензионных требований.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона об образовании по
результатам 128 плановых проверок (69% от всех плановых проверок)
Управлением выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
По результатам плановых проверок организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в рамках федерального государственного
контроля
качества
образования
приостановлена
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности
10
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (13% от всех проверенных
организаций в рамках федерального государственного контроля качества
образования), в том числе 6 – полностью, 4 – в отношении отдельных
уровней образования.
Количество внеплановых проверок, проведенных в 2018 году, составило
75, из них:

по контролю за исполнением предписания, выданного по
результатам проведенной ранее проверки, – 65 проверок (87% от общего
количества внеплановых проверок, проведенных в 2018 году);

по заявлениям (обращениям) граждан о возникновение угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан – 2 проверки (3% от общего
количества внеплановых проверок, проведенных в 2018 году);

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации – 8 проверок (10 % от общего количества внеплановых проверок,
проведенных в 2018 году).
По итогам рассмотрения отчетов об устранении выявленных нарушений
требований в сфере образования, лицензионных требований, несоответствия
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам:
– направлены уведомления об исполнении выданного предписания 110
организациям;
– возобновлен прием в 1 образовательную организацию;
– возобновлена государственная аккредитация образовательной
деятельности 17 организациям.
В 2 случаях образовательным организациям выдано повторно
предписание об устранении ранее не устраненного нарушения и установлен
запрет приема на обучение.
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В 2018 году на основании заданий, утвержденных заместителем
Министра, должностными лицами Управления организованы и проведены
следующие мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями:

наблюдение за соблюдением обязательных требований при
размещении информации на официальных сайтах образовательных
организаций в сети «Интернет» (320 образовательных организаций или 32%
всех
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Коми);

наблюдение за соблюдением обязательных требований
посредством анализа информации о деятельности юридического лица,
которая предоставляется посредством использования федеральных
государственных
информационных
систем
(373
образовательных
организаций или 37% всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Коми).
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями проведены в ходе рассмотрения
обращения граждан (3 обращения); анализа учебных планов образовательных
организаций Республики Коми, реализующих основные образовательные
программы (317 образовательных организаций); анализа сведений,
размещенных на официальных сайтах профессиональных образовательных
учреждений Республики Коми в сети «Интернет» (31 организация); анализа
сведений, внесенных образовательными организациями в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС
ФРДО) (373 образовательные организации).
По итогам мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

проведены внеплановые документарные проверки в отношении 2
образовательных организаций (1% всех образовательных организаций, в
отношении которых проводились мероприятия по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями);

выданы предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований 67 организациям (18% всех образовательных
организаций, в отношении которых проводились мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями).
Руководствуясь статьей 28.1 КоАП РФ, которая предусматривает
возбуждение дела об административном правонарушении при ряде
обстоятельств, должностными лицами Управления в 2018 году составлено 34
протокола об административных правонарушениях (2017 год - 34 протокола)
по следующим основаниям:
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Статья КоАП РФ

Часть 1 статьи 5.57 КоАП РФ
(нарушение
или
незаконное
ограничение права на образование,
выразившиеся в нарушении или
ограничении права на получение
общедоступного
и
бесплатного
образования, а равно незаконные
отказ в приеме в образовательную
организацию
либо
отчисление
(исключение) из образовательной
организации)
Часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ
(нарушение
или
незаконное
ограничение
предусмотренных
законодательством об образовании
прав
и
свобод
обучающихся
образовательных организаций либо
нарушение установленного порядка
реализации указанных прав и
свобод)

Количество
составленных
протоколов в 2018
году
1 (в т.ч. 1 - в
отношении
юридического лица)
(2017 г. - 1)

Решение суда

10 (в т.ч. 10 - в
отношении
юридического лица)
(2017 г. - 3)

Юридическое
лицо
признано
виновным
с
назначением наказания в
виде
административного
штрафа в размере 50 тыс.
руб. - 3 случая;
производство
по
делу
прекращено
за
отсутствием
состава
правонарушения
–
5
случаев;
производство
по
делу
прекращено в связи с
истечением
сроков
давности –1 случай;
находится на рассмотрении
-1 случай.
Юридическое
лицо
признано
виновным
с
назначением наказания в
виде
административного
штрафа в размере 85 тыс.
руб.
Должностное
лицо
признано
виновным
с
назначением наказания в
виде предупреждения –2
случая.
Юридическое
лицо
признано
виновным
с
назначением наказания в
виде предупреждения.

Часть 1 статьи 19.20 КоАП РФ
(осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли,
без
специального
разрешения
(лицензии), если такое разрешение
(лицензия) обязательно)

3 (в т.ч. 1 - в
отношении
юридического лица,
2 – в отношении
должностного лица)
(2017 г. - 4)

Часть 2 статьи 19.20 КоАП РФ
(осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, с
нарушением требований и условий,
предусмотренных
специальным
разрешением (лицензией), если такое
разрешение (лицензия) обязательно)
Часть 3 статьи 19.20 КоАП РФ
(осуществление деятельности, не

1 (в т.ч. 1- в
отношении
юридического лица)
(2017 г.- 4)

Юридическое
лицо
признано
виновным
с
назначением наказания в
виде
административного
штрафа в размере 50 тыс.
руб.

12 (в т.ч. 11 - в Юридическое
лицо
отношении
признано виновным в 10
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связанной с извлечением прибыли, с
грубым нарушением требований и
условий,
предусмотренных
специальным
разрешением
(лицензией),
если
специальное
разрешение (лицензия) обязательно)

юридического лица, случаях, из них:
1 – в отношении - с назначением наказания в
должностного лица)
виде
административного
штрафа в размере 75 тыс.
(2017 г. - 10)
руб. –7 случаев;
- с назначением наказания в
виде предупреждения –3
случая;
- производство по делу
прекращено в связи с
истечением
сроков
давности – в 1 случай.
Должностное
лицо
признано
виновным
с
назначением наказания в
виде
административного
штрафа в размере 20 тыс.
руб.

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ
(невыполнение в установленный
срок законного предписания органа
(должностного
лица),
осуществляющего государственный
надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства)

3 (в т.ч. 2 - в
отношении
юридического лица,
1 – в отношении
должностного лица)
(2017 г. - 8)

Юридическое
лицо
признано
виновным
с
назначением наказания в
виде
административного
штрафа в размере 10 тыс.
руб. - 2 случая.
Должностное
лицо
признано
виновным
с
назначением наказания в
виде
административного
штрафа в размере 1 тыс.
руб. В настоящее время
указанный протокол об
административном
правонарушении находится
на рассмотрении в суде
апелляционной инстанции.

Часть 1 статьи 19.30 КоАП РФ
(нарушение
установленных законодательством о
б образовании требований к ведению
образовательной
деятельности,
выразившееся
в
нарушении правил оказания платных
образовательных услуг)

1 (в т.ч. 1 - в
отношении
юридического лица)
(2017 г. - 1)

В
настоящее
время
указанный протокол об
административном
правонарушении находится
на рассмотрении в суде
первой инстанции.
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По решению судов 17 юридических лиц и 3 должностных лиц (по
состоянию на 31.12.2018) привлечены к административной ответственности,
наложены штрафы от 1 тыс. руб. до 75 тыс. рублей.
Перечень типичных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования, выявленных в деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, в 2018 году:

неисполнение полномочий по учету детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, в том числе детей-инвалидов
(статья 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»);

отсутствие регламентации полномочий органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (статья 9
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»);

нарушение порядка проведения школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников (статья 72 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»);

нарушение требований законодательства при организации
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий, созданных в
муниципальных образованиях (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»);

отсутствие проведения оценки последствий заключения
муниципальной образовательной организацией договора аренды/договора
безвозмездного пользования закрепленных за организацией объектов (часть 4
статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).
Перечень типичных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования, выявленных в рамках осуществления
переданных полномочий по федеральному государственному надзору в сфере
образования в деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в 2018 году:
По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлены
нарушения следующих нормативных правовых актов:
Федеральный закон № 273-ФЗ:
 содержание
уставов
образовательных
организаций
не
соответствует требованиям статьи 25 Федерального закона № 273-ФЗ в части
определения структуры и компетенции органов управления организацией,
порядка их формирования и сроков полномочий;
 локальные нормативные акты образовательных организаций не
приведены в соответствие с действующим законодательством в сфере
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образования и (или) не соответствуют действующей в организации редакции
устава (статьи 28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ);
 в образовательных организациях нарушаются права обучающихся
и родителей (законных представителей) обучающихся в части ознакомления с
уставом образовательной организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации, основными образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся (статья 55 Федерального № 273-ФЗ);
 образовательной организацией не осуществляется контроль за
полнотой реализации образовательной программы (отсутствие вопросов
контроля в планах контроля, отсутствие распорядительных актов об итогах
контроля,
коллегиальными
органами
управления
образовательной
организации не рассматривается
полнота реализации образовательной
программы в части содержания) (статья 28 Федерального закона № 273-ФЗ);
 образовательными организациями допускаются нарушения при
организации обучающихся по индивидуальному учебному плану (статья 34
Федерального закона № 273-ФЗ);
 в организациях не обеспечивается в полном объеме охрана жизни
и здоровья обучающихся, создание безопасных условий обучения (статьи 28,
41 Федерального закона № 273-ФЗ);
 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
организуется с нарушениями требований статьи 79 Федерального закона №
273-ФЗ (отсутствуют адаптированные образовательные программы,
определяющие содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья);
 образовательные организации не обеспечивают открытость и
доступность информации, предусмотренные статьей 29 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
 образовательными организациями не исполняются полномочия,
отнесенные законодательством в сфере образования к компетенции
образовательной организации (статья 28 Федерального закона № 273-ФЗ):
отсутствуют документы, подтверждающие предоставление учредителю и
общественности отчета о результатах самообследования; документы,
подтверждающие функционирование внутренней системы оценки качества
образования; не выполняется компетенция по организации дополнительного
профессионального образования педагогических работников по профилю
педагогической деятельности; не разработана и не утверждена по
согласованию с учредителем программа развития;
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 образовательной организацией не организовано бесплатное
двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ);
 в образовательной организации не создана комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, не
регламентирован порядок создания и организации работы комиссии (статья
45 Федерального закона № 273-ФЗ);
 образовательной
организацией
нарушаются
требования
законодательства Российской Федерации в сфере образования при
организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся:
промежуточная аттестация обучающихся проводится не по всем учебным
предметам, включенным в учебный план, не определяются сроки проведения
промежуточной аттестации (статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ).
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»:
 образовательной организацией не выполняется требование
своевременного обновления информации на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» (пункт 6).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»:
 образовательной организацией допускается нарушение срока
проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности, установленного графиком проведения
аттестации педагогических работников (пункт 8);
 распорядительным актом образовательной организации об
организации аттестации педагогических работников в целях подтверждения
занимаемой должности не установлен график проведения аттестации
педагогических работников, подлежащих аттестации (пункт 9);

руководителем образовательной организации не соблюдаются
сроки ознакомления педагогического работника, подлежащего аттестации, с
представлением, которое вносится на рассмотрение в аттестационную
комиссию (пункт 12).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательных организаций»:
 отчет о результатах самообследования образовательной
организации не соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации в части структуры и содержания.
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания при этом необходимой помощи»:
 организация обеспечения условий доступности для инвалидов
образовательной организации осуществляется с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования» (отсутствует
план-график проведения обследования и паспортизации образовательной
организации и предоставляемых ею образовательных услуг; в состав
комиссии не включены представители общественных объединений
инвалидов, не определены показатели доступности, отсутствует план
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объекта и условий; в паспорт доступности не
включены предложения по принятию управленческих решений,
разработанные по результатам обследования образовательной организации и
предоставляемых ею образовательных услуг).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»:
 образовательной организацией определен избыточный перечень
оснований для отказа в приеме в образовательную организацию (пункт 5);
 образовательной организацией установлен избыточный перечень
документов для зачисления в образовательную организацию (пункт 9);
 на официальном сайте образовательной организации не
размещены приказы о зачислении воспитанников в образовательную
организацию (пункт 17).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»:
 в структуре основной образовательной программы дошкольного
образования отсутствует часть, формируемая участниками образовательных
отношений (пункт 2.9);
 в дополнительном разделе основной образовательной программы
дошкольного образования отсутствует краткая презентация программы
(пункт 2.13).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»:
 образовательной организацией установлен избыточный перечень
документов для зачисления в образовательную организацию (пункт 9);
 образовательной организацией не соблюдаются сроки приема в 1
класс обучающихся, не проживающих на закрепленной территории (пункт
14);
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 образовательной организацией не соблюдаются установленные
сроки издания распорядительных актов о зачислении обучающихся (пункт
14);
 в образовательной организации отсутствует журнал приема
заявлений (пункт 18).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»:
 основная программа профессионального обучения разработана
без учета требований профессионального стандарта (пункт 4).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС
НОО);

основная образовательная программа начального общего
образования разработана без учета требований к структуре, определенной
пунктом 16 ФГОС НОО;

рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности не соответствуют требованиям пункта 19.5 ФГОС НОО;

в учебном плане основной образовательной программы
начального общего образования отсутствует часть, формируемая
участниками образовательных отношений (пункты 15, 19.3);

программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся не соответствует требованиям пункта 19.6 ФГОС НОО;

система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы не закрепляет основные направления
и цели оценочной деятельности; отсутствуют описание объекта и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы,
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (пункт
19.9 ФГОС НОО).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС
ООО):

рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности не соответствуют требованиям пункта 18.2.2 ФГОС ООО;

организационный раздел основной образовательной программы
основного общего образования не включает оценочные и методические
материалы (пункт 14 ФГОС ООО);

в учебном плане основной образовательной программы
основного общего образования наименование отдельных предметных
областей, учебных предметов не соотвествует пункту 18.3.1 ФГОС ООО;
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система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы не закрепляет основные направления
и цели оценочной деятельности; отсутствуют описание объекта и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы,
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (пункт
18.1.3 ФГОС ООО).
Типичным несоответствием федеральному компоненту государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 является несоответствие
рабочих программ учебных предметов требованиям в части обязательного
минимума содержания основных образовательных программ по учебным
предметам: отсутствует ряд предметных тем (дидактических единиц).
При осуществлении лицензионного контроля деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, выявлены нарушения
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г.
№ 966 (далее - Положение):

отсутствие согласованных с Управлением Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Республике Коми программ подготовки
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, а также ее
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям;

отсутствие
безопасных
условий
обучения,
воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества (подпункт «ж» пункта 6
Положения);
Кроме того, зафиксированы случаи осуществления образовательной
деятельности по адресам и образовательным программам, не указанным в
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Результаты контрольно-надзорной деятельности Управления, в том
числе применение административной практики, более подробно
представлены в Докладе об осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора)
в 2018 году, Докладе об осуществлении лицензирования образовательной
деятельности в 2018 году (размещены на сайте Министерства в разделе
«Управление по надзору и контролю в сфере образования»).
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На основании вышеизложенного, Министерство рекомендует органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования:
1.
довести до руководителей подведомственных образовательных
организаций данную информацию;
2.
проанализировать причины нарушения образовательными
организациями обязательных требований в сфере образования, лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности, выявленных
по итогам проверок 2018 года;
3.
планировать в рамках учредительного контроля мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований в сфере
образования, лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности;
4.
осуществлять планомерную работу по повышению уровня
правовой грамотности руководителей образовательных организаций и
профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам
организации образовательного процесса;
5.
осуществлять контроль за исполнением решений судов в
отношении подведомственных образовательных организаций.
Руководителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность:
1.
привести официальные сайты образовательных организаций в
сети «Интернет» в соответствие с требованиями законодательства об
образовании;
2.
провести аудит локальных нормативных актов для приведения их
в соответствие с требованиями законодательства в сфере образования;
3.
принять необходимые меры по недопущению нарушений
требований в сфере образования при организации образовательной
деятельности.
И.о. министра

Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна, (8212) 246556
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