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

Министерство образования,
___________________№_________________

науки и молодежной политики Республики
Коми (далее – Министерство) информирует, что в соответствии со статьей 17
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
на №___________________от_________________
юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей
93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и в целях
осуществления контроля за исполнением организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании, предписания об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований, за
устранением выявленного несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам, а также органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, предписания об
устранении нарушений требований законодательства об образовании,
Министерством утверждены рекомендуемые формы отчета об исполнении
предписания об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, отчета об исполнении предписания об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований, уведомления
об устранении выявленного несоответствия содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам (приказ Министерства № 409 от 18 апреля
2019 г.).
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Обращаем внимание, что отчет об исполнении предписания (далее –
отчет) является документом, подтверждающим исполнение предписания,
выданного Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми. Уведомление об устранении несоответствия (далее –
уведомление) является документом, подтверждающим устранение
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
зафиксированного в акте проверки образовательной организации.
При составлении отчета (уведомления) рекомендуем обратить внимание
на следующее:
 отчет (уведомление) предоставляется в установленные в
предписании, приказе о приостановлении действия государственной
аккредитации сроки на бланке юридического лица с указанием даты и
исходящего номера документа;
 отчет (уведомление) подписывается руководителем проверенного
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, руководителем проверенной организации, осуществляющей
образовательную деятельность. В случае подписания отчета (уведомления)
исполняющим обязанности руководителя, необходимо приложить копию
приказа о назначении исполняющим обязанности;
 к отчету (уведомлению) прилагаются заверенные в установленном
порядке копии документов, подтверждающие исполнение каждого пункта
предписания (несоответствия);
 отчет (уведомление) и прилагаемые к нему документы оформляются
в папку – скоросшиватель без использования файлов.
Отчет (уведомление) направляется в Управление по надзору и контролю
в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми почтовой связью или доставляются лично по
адресу: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210,
каб. 10.
Министерство
предлагает
руководителям
органов
местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования,
руководителям
организаций,
осуществляющим
образовательную
деятельность, при составлении отчета (уведомления) использовать
рекомендуемые приказом Министерства № 409 от 18 апреля 2019 г. формы
отчета (уведомления).
Министр

Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна, 246556
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