Доклад
об итогах профилактической работы департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области
за 2017 год

Важной составляющей деятельности департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области (далее – Департамент) по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования,
лицензионного контроля за образовательной деятельностью

является

принятие мер, направленных не только на пресечение и (или) на устранение
выявленных нарушений обязательных требований в сфере образования и
несоответствий

содержания

и

качества

подготовки

обучающихся

федеральным государственным образовательным стандартам, но и на
профилактику

типичных

законодательства

об

нарушений

образовании

и

требований
федеральных

действующего
государственных

образовательных стандартов.
В целях реализации положений статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» Департаментом была разработана Программа
профилактики

нарушений

обязательных

требований

законодательства

Российской Федерации в сфере образования на 2017 год (утверждена
приказои Департамента от 24.12.2016 № 2447-И).
Целями указанной программы является:
1.

Предупреждение

нарушений

юридическими

лицами

и

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную
деятельность,

обязательных

требований

Федерации в сфере образования.

законодательства

Российской
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2.

Обеспечение

устранения

причин,

факторов

и

условий,

способствующих нарушениям обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
3.

Повышение

качества

предоставляемых

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных услуг.
4. Повышение качества предоставления государственных услуг по
лицензированию

и

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности, исполнения государственных функций по осуществлению
государственного контроля (надзора) в сфере образования, контроля за
соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности.
Все
нарушений

мероприятия,
обязательных

включенные
требований

в

Программу

законодательства

профилактики
Российской

Федерации в сфере образования на 2017 год, исполнены департаментом в
полном объеме.
Информация о выполнении мероприятий программы
профилактики на 2017 год
№
Мероприятия
Выполнение
п/п
1. Обеспечение размещения на официальном сайте департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области в сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования к осуществлению образовательной деятельности, оценка соблюдения
которых является предметом государственного контроля (надзора) в сфере
образования, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
1.1 Размещение на официальном сайте Приказ Федеральной службы по надзору в
департамента образования, науки и сфере образования и науки от 30.12.2016 №
молодежной политики
2239 «Об утверждении перечней актов,
Воронежской области (далее –
содержащих обязательные требования,
Департамент) в сети «Интернет»
соблюдение которых оценивается при
приказа Федеральной службы по
проведении федеральной службой по
надзору в сфере образования и
надзору в сфере образования и науки
науки от 30.12.2016 № 2239 «Об
мероприятий по государственному
утверждении перечней актов,
контролю и надзору» в срок до 20.01.2017
содержащих обязательные
был размещен на официальном сайте
требования, соблюдение которых
Департамента 36edu.ru в сети «Интернет» в
оценивается при проведении
пункте «НПА, содержащие обязательные
федеральной службой по надзору в требования» подраздела «Контроль и надзор
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1.2

сфере образования и науки
мероприятий по государственному
контролю и надзору»

в сфере образования» раздела «Исполнение
переданных полномочий в области
образования».
Документ утратил силу в связи с изданием
приказа Рособрнадзора от 27.07.2017 №
1283.
Приказ Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 27.07.2017 №
1283 «Об утверждении перечней
нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках
отдельных видов государственного
контроля (надзора), отнесенных к
компетенции Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки»
размещен на официальном сайте
Департамента в июле 2017 года
(http://36edu.ru/delo/polnom/control/DocLib6/
Forms/AllItems.aspx)

Подготовка и размещение на
официальном сайте Департамента в
сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом государственного
контроля (надзора) в сфере
образования, а также текстов
соответствующих нормативных
правовых актов

Перечни нормативных правовых актов
и/или отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора) в
сфере образования, размещена на
официальном сайте Департамента 36edu.ru в
сети «Интернет» в пункте «НПА,
содержащие обязательные требования»
подраздела «Контроль и надзор в сфере
образования» раздела «Исполнение
переданных полномочий в области
образования» официального сайта
департамента. Ссылка на перечни и тексты
нормативных правовых актов:
http://36edu.ru/delo/polnom/control/DocLib6/F
orms/AllItems.aspx
Приказ Департамента от 12.10.2017 № 1199
«Об утверждении перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых
является предметом государственного
контроля (надзора) в сфере образования
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1.3

Мониторинг действующих
нормативных правовых актов
Российской Федерации и
Воронежской области в сфере
образования по направлениям
деятельности Департамента

1.4

Формирование предложений по
внесению в перечни нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом государственного
контроля (надзора) в сфере
образования, изменений и
дополнений, согласование
предложений с заместителем
руководителя Департамента,
курирующим переданные
Российской Федерацией
полномочия по видам контроля
(надзора):
-федеральный государственный
надзор в сфере образования;
-федеральный государственный
контроль качества образования;

В течение 2017 года проводился
мониторинг действующих нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Воронежской области в сфере образования
по направлениям деятельности
Департамента в целях своевременного
приведения нормативных правовых актов
Департамента в соответствие с
законодательством
Необходимости
в
формировании
предложений по внесению в перечни
нормативных правовых актов изменений в
2017 году не возникало

-лицензионный контроль
1.5 Размещение на официальном сайте Дополнения к перечням нормативных
Департамента в сети «Интернет»
правовых актов, содержащих обязательные
изменений и дополнений к
требования, оценка соблюдения которых
перечням нормативных правовых
является
предметом
государственного
актов, содержащих обязательные
контроля (надзора), на сайте Департамента
требования, оценка соблюдения
36edu.ru в сети «Интернет» не размещались
которых является предметом
в виду их отсутствия
государственного контроля
(надзора)
2. Осуществление информирования организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по вопросам соблюдения обязательных требований
в сфере образования, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами
2.1 Подготовка выступления в СМИ
31.01.2017 состоялось выступление
(Вести Воронеж, ВГТРК, раздел
заместителя руководителя Департамента
«Вести образования») по теме
С.А. Чуева в программе «Вести:
«ЕГЭ-2017»
образование» об особенностях
осуществления в Воронежской области
всероссийских проверочных работ в 2017
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2.2

2.3

2.4

Подготовка доклада «Применение
риск-ориентированного подхода к
формированию плана проведения
плановых проверок юридических
лиц» для выступления на
межрегиональном семинаре,
организованном Воронежским
филиалом ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени
Г.В.Плеханова» по теме
«Повышение эффективности
органов государственной власти
при осуществлении функций
контроля (надзора)»
Подготовка и распространение
комментариев о содержании новых
нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные
требования в сфере
законодательства, внесенных
изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендаций о
проведении необходимых
организационных, технических
мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных
требований

Подготовка актуальной редакции
«Разъяснений по вопросам
проектирования учебных планов
при реализации адаптированных
основных общеобразовательных
программ начального общего
образования для обучающихся с
задержкой психического развития»;
размещение разъяснений на

году. Ссылка на видеотрансляцию
выступления:
http://vestivrn.ru/programmy/vestiobrazovanie/ege-2017-s-etogo-goda-u-11klassnikov-ekzamenov-stanet-bolshe_2017-131_9-0
В целях участия в межрегиональном
научно-практическом семинаре,
организованном Воронежским филиалом
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова» по теме
«Повышение эффективности органов
государственной власти при осуществлении
функций контроля (надзора)», был
подготовлен доклад о применении рискориентированного подхода при
формировании ежегодного плана
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (26.01.2017)
Для образовательных организаций
подготовлены следующие комментарии о
содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные
требования в сфере законодательства,
внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендации о
проведении необходимых организационных,
технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований:
1. Материалы в формате «вопрос-ответ»
(ответы на часто задаваемые вопросы,
связанные с осуществлением контроля и
надзора в сфере образования.
2. Разъяснения по основным
административным процедурам и действиям
при исполнении Департаментом
государственной функции по
осуществлению федерального
государственного контроля качества
образования
Подготовлена актуальная редакция
«Разъяснений по вопросам проектирования
учебных планов при реализации
адаптированных основных
общеобразовательных программ начального
общего образования для обучающихся с
задержкой психического развития»;
указанные разъяснения размещены на
официальном сайте Департамента в сети
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официальном сайте Департамента в
сети «Интернет»
2.5

Подготовка актуальной редакции
«Разъяснений по вопросам
проектирования учебных планов
при реализации адаптированных
основных общеобразовательных
программ начального общего
образования для слепых
обучающихся»; размещение
разъяснений на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет»

2.6

Консультирование руководителей
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
педагогических работников,
обучающихся и их родителей
(законных представителей) по
вопросам контроля качества
образования, содержания
образования и иным вопросам,
относящимся к компетенции отдела
контроля по телефону и в ходе
визита заявителя в Департамент
Проведение семинаров-совещаний
с работниками образовательных
организаций (категории:
руководители, заместители
руководителя, педагогические и
научно-педагогические работники),
привлекаемых в качестве
экспертов, по вопросам проведения
аккредитационной экспертизы и
мероприятий по контролю в рамках
проверок качества образования,
изменений в законодательстве и
т.п.

2.7

2.8

Подготовка и проведение
совещаний руководителей
образовательных организаций,
руководителей и специалистов
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в

«Интернет» по адресу:
http://36edu.ru/delo/polnom/accred/Pages/defa
ult.aspx
Подготовлена актуальная редакция
«Разъяснений по вопросам проектирования
учебных планов при реализации
адаптированных основных
общеобразовательных программ начального
общего образования для слепых
обучающихся»; указанные разъяснения
размещены на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет» по адресу:
http://36edu.ru/delo/polnom/accred/Pages/defa
ult.aspx
В течение 2017 года происходило
консультирование руководителей
образовательных организаций вопросам
контроля качества образования, содержания
образования и иным вопросам,
относящимся к компетенции Департамента,
как по телефону, так и в ходе визита
заявителя в Департамент.
Книга регистрации консультаций,
проведенных сотрудниками отдела
аккредитации и контроля качества
образования
В течение 2017 года с работниками
образовательных организаций (категории:
руководители, заместители руководителя,
педагогические и научно-педагогические
работники), привлекаемых в качестве
экспертов, были проведены семинарысовещания по вопросам проведения
аккредитационной экспертизы и
мероприятий по контролю в рамках
проверок качества образования, изменений
в законодательстве и т.п. (5 семинаровсовещаний)
Сотрудники Департамента 26.12.2017 г.
приняли участие в областном обучающем
семинаре на тему «Разработка
образовательных программ среднего
профессионального образования по
наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям,
специальностям (ТОП-50)»
Проведены семинары-совещания с
руководителями образовательных
организаций, руководителями и
специалистами органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, по

7

сфере образования, по вопросам
соблюдения требований
законодательства при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
2017 году
2.9

2.10

вопросам соблюдения требований
законодательства при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в
2017 году и по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего
общего образования в 2017 году
Проведение анализа результатов
Проведен анализ результатов анкетирования
анкетирования обучающихся
обучающихся выпускных курсов
выпускных курсов
государственных бюджетных
государственных бюджетных
профессиональных образовательных
профессиональных
учреждений Воронежской области (далее –
образовательных учреждений
ГБПОУ ВО), проводимого в рамках
Воронежской области
проверок качества образования, в целях
«Россошанский строительный
получения обобщенных сведений о
техникум» (профессия «Монтажник соответствии организации учебного
санитарно-технических,
процесса федеральным государственным
вентиляционных систем и
образовательным стандартам (на базе
оборудования») и «Воронежский
ГБПОУ ВО «Россошанский строительный
индустриальный колледж»
техникум» (профессия «Монтажник
(профессия «Сварщик
санитарно-технических, вентиляционных
(электросварочные и газосварочные систем и оборудования») и ГБПОУ ВО
работы), проводимого в рамках
«Воронежский индустриальный колледж»
проверок качества образования, в
(профессия «Сварщик (электросварочные и
целях получения обобщенных
газосварочные работы)»)
сведений о соответствии
организации учебного процесса
федеральным государственным
образовательным стандартам;
размещение полученных
обобщенных сведений на
официальном сайте Департамента в
сети «Интернет»
Разработка руководств по
Разработаны руководства по соблюдению
соблюдению обязательных
обязательных требований законодательства
требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования:
Российской Федерации в сфере
1. Методические рекомендации по подготовке
образования:
образовательных организаций к контрольным
-федеральный государственный
мероприятиям за соблюдением лицензиатами
надзор в сфере образования;
лицензионных требований при
-лицензирование образовательной
осуществлении образовательной
деятельности;
деятельности.
-контроль за соблюдением
2. Методические рекомендации по
лицензиатами лицензионных
организации платных образовательных услуг
требований и условий при
и порядку привлечения и распоряжения
осуществлении образовательной
добровольными пожертвованиями и иными
деятельности;
поступлениями.
-государственная итоговая
3. Разъяснения по оформлению отчета об
аттестация по образовательным
исполнении предписания об устранении
программам основного общего,
выявленных нарушений требований
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среднего общего образования

2.11

Подготовка выступлений с
лекциями на курсах повышения
квалификации работников
образования (федеральная
программа подготовки
управленческих кадров
«Управление в сфере образования»,
реализуемая Воронежским
филиалом РАНХиГС) по теме
«Система показателей и способы
оценки результативности и
эффективности и образовательной
организации: аккредитация
образовательной деятельности и
контроль качества образования»

2.12

Обеспечение работы «Горячей
линии» по вопросам:
-соблюдения требований
законодательства в сфере
образования, в том числе по
незаконным сборам денежных
средств;

-соблюдения требований
законодательства при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего,
среднего общего образования

-качества и содержания

законодательства об образовании или
нарушений лицензионных требований.
4. Разъяснения о реализации
общеобразовательных дисциплин в пределах
образовательных программ среднего
профессионального образования
15.03.2017, 17.03.2017, 20.10.2017,
24.10.2017 сотрудники Департамента
провели лекции на курсах повышения
квалификации работников образования
(федеральная программа подготовки
управленческих кадров «Управление в
сфере образования», реализуемая
Воронежским филиалом РАНХиГС) по
темам «Система показателей и способы
оценки результативности и эффективности
и образовательной организации:
аккредитация образовательной
деятельности и контроль качества
образования» и «Обеспечение
эффективности деятельности
образовательных организаций в контексте
государственной политики: лицензирование
на право ведения образовательной
деятельности и надзор»
В целях обеспечения работы «Горячей
линии» по вопросам соблюдения
требований законодательства в сфере
образования, в том числе по незаконным
сборам денежных средств, Департаментом
ведется консультирование родителей
(законных представителей) обучающихся
образовательных о действиях по защите их
нарушенных прав по телефонному номеру
(473) 260-67-22
В целях обеспечения работы «Горячей
линии» по вопросам соблюдения
требований законодательства при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего, среднего общего
образования, Департаментом ведется
консультирование заявителей по вопросам
соблюдения требований законодательства
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего, среднего общего
образования по телефонному номеру (473)
255-52-61
В целях обеспечения работы «Горячей
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образования

2.13

2.14

Внесение предложений
руководству Департамента о
дополнительной регламентации
деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, в соответствии с
действующим законодательством
Направление в федеральные и
региональные органы
государственной власти запросов о
разъяснении отдельных положений
правоприменительной практики по
вопросам, входящим в их
компетенцию, с последующей
подготовкой и направлением в
организации, осуществляющие
образовательную деятельность,
информационных писем

линии» по вопросам соблюдения
требований законодательства в сфере
образования, Департаментом ведется
консультирование заявителей по вопросам
государственной аккредитации
образовательной деятельности по
телефонным номерам (473) 255-46-83 и
(473) 260-67-23
В 2017 году не возникало необходимости
внесения предложений руководству
Департамента о дополнительной
регламентации деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, в соответствии с
действующим законодательством
Направлялись запросы в федеральные
органы государственной власти и их
территориальные подразделения о
разъяснении отдельных положений
правоприменительной практики:
1. Главное управление МЧС России по
Воронежской области от 03.10.2017 г. – о
разъяснении применения Положения о
лицензировании образовательной
деятельности.
2. Департамент государственной политики в
сфере общего образования Минобрнауки
РФ от 15.03.2017 – о разъяснении порядка
заполнения и выдачи документов об
образовании.
3. Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Воронежской
области от 18.09.2017 – о применении
СанПиН 2.4.2.3286-15.
4. Департамент бюджетной политики в
сфере контрактной системы Министерства
финансов Российской Федерации от
27.11.2017 – о разъяснении и рекомендациях
по возможным вариантам оформления
отношений и обеспечения выплаты
компенсации педагогическим работникам,
привлекаемым к организации и проведению
ГИА.
5. Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки – по вопросам,
возникающим при ведении
информационной системы «АКНДПП»
(ГИС-Надзор).
6. Департамент государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и
дополнительного профессионального
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образования Минобрнауки РФ от 08.11.2017
– о применении федеральных
государственных образовательных
стандартов среднего профессионального
образования
Подготовлены материалы к докладу на
семинар-совещание по теме «Школьный
учебник как система, содержащая цели
(результаты) и содержание учебного
предмета» (на примере изучения
предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России»)

Подготовка доклада для
выступления на семинаресовещании с представителями
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования, по теме
«Школьный учебник как система,
отображающая цели (результаты) и
содержание учебного предмета (на
примере изучения предметной
области «Основы духовнонравственной культуры народов
России»)
3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования и
размещение на официальном сайте департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в
целях недопущения таких нарушений
3.1 Подготовка и размещение на
Подготовлен ежегодный доклад об
официальном сайте Департамента в осуществлении департаментом образования,
сети «Интернет» ежегодного
науки и молодежной политики
Доклада об осуществлении
Воронежской области государственного
департаментом образования, науки контроля (надзора) в сфере образования и
и молодежной политики
об эффективности такого контроля
Воронежской области
(надзора) в 2016 году на территории
государственного контроля
Воронежской области и размещен на
(надзора) в сфере образования и об официальном сайте Департамента в сети
эффективности такого контроля
«Интернет» по адресу:
(надзора) в 2016 году на
http://36edu.ru/delo/polnom/control/DocLib2/F
территории Воронежской области
orms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdelo%2fp
olnom%2fcontrol%2fDocLib2%2f2016%20%d
0%b3%d0%be%d0%b4&FolderCTID=&View
=%7b0F97547F%2dF09D%2d4A5F%2d9BC4
%2dA6AE09B7C253%7d
3.2 Подготовка и размещение на
Подготовлен ежегодный доклад о
официальном сайте Департамента в лицензировании образовательной
сети «Интернет» ежегодного
деятельности в 2016 году на территории
Доклада о лицензировании
Воронежской области и размещен на
образовательной деятельности в
официальном сайте Департамента по
2016 году на территории
адресу:
Воронежской области
http://36edu.ru/delo/polnom/control/DocLib2/F
orms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdelo%2fp
olnom%2fcontrol%2fDocLib2%2f2016%20%d
0%b3%d0%be%d0%b4&FolderCTID=&View
2.15
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=%7b0F97547F%2dF09D%2d4A5F%2d9BC4
%2dA6AE09B7C253%7d
3.3

Проведение семинаров-совещаний
по темам:
-Типичные нарушения
лицензионных требований при
осуществлении образовательной
деятельности
организациями, осуществляющими
подготовку водительских кадров;

-Анализ типичных нарушений
требований действующего
законодательства в сфере
образования по результатам
федерального государственного
надзора в сфере образования: пути
их устранения;

-Типичные нарушения
лицензионных требований при
осуществлении образовательной
деятельности
общеобразовательными и

Подготовлено выступление по теме
«Лицензионные требования к
образовательным организациям,
осуществляющим подготовку водителей
транспортных средств. Нарушения
лицензионных требований при
осуществлении образовательной
деятельности организациями,
осуществляющими подготовку водителей
транспортных средств» в рамках семинара,
организованного 17.02.2017 Управлением
государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел России по
Воронежской области совместно с
Департаментом для руководителей
образовательных организаций,
осуществляющих подготовку водителей
транспортных средств на территории
Воронежской области
Подготовлено выступление по теме «О
нормативно-правовой базе к структуре
официального сайта образовательной
организации» в рамках информационнометодического совещания, организованного
27.02.2017 муниципальным казенным
учреждением городского округа город
Воронеж «Центр развития образования и
молодежных проектов» совместно с
Департаментом.
Подготовлено выступление по теме
«Лицензионные требования к учреждениям
дополнительного образования в сфере
культуры. Типичные нарушения
лицензионных требований при
осуществлении образовательной
деятельности учреждениями
дополнительного образования в сфере
культуры» в рамках информационнометодического семинара, организованного
03.06.2017 Департаментом культуры
Воронежской области совместно с
Департаментом.
Подготовлено выступление по теме
«Типичные нарушения лицензионных
требований при осуществлении
образовательной деятельности
общеобразовательными и
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профессиональными
образовательными организациями

3.4

Подготовка «Аналитических
материалов по результатам оценки
соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся
по основным профессиональным
образовательным программам
федеральным государственным
образовательным стандартам
среднего профессионального
образования и иным обязательным
требованиям»

3.5

Подготовка «Аналитических
материалов по результатам оценки
соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся
по основным общеобразовательным
программам федеральным
государственным образовательным
стандартам общего образования и
иным обязательным требованиям»

3.6

Размещение на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет»
информации о результатах
проверок, проведенных в рамках
государственного контроля
(надзора), контроля за
соблюдением лицензиатами
лицензионных требований и
условий при осуществлении
образовательной деятельности

3.7

Обобщение практики
осуществления федерального
государственного надзора в сфере
образования, лицензионного
контроля, подготовка и размещение
на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет»
соответствующей информации, в

профессиональными
образовательными организациями» в рамках
семинара-совещания с работниками
образовательных учреждений Воронежской
области (19.05.2017)
Подготовлены «Аналитические материалы
по результатам оценки соответствия
содержания и качества подготовки
обучающихся по основным
профессиональным образовательным
программам федеральным государственным
образовательным стандартам среднего
профессионального образования и иным
обязательным требованиям» и размещены
на официальном сайте Департамента в сети
«Интернет» по адресу
http://36edu.ru/delo/polnom/control/Document
s/anspo16-17.doc
Подготовлены «Аналитические материалы
по результатам оценки соответствия
содержания и качества подготовки
обучающихся по основным
общеобразовательным программам
федеральным государственным
образовательным стандартам общего
образования и иным обязательным
требованиям» и размещены на официальном
сайте Департамента в сети «Интернет» по
адресу
http://36edu.ru/delo/polnom/control/Document
s/anspo16-17.doc
Информация о результатах проверок,
проведенных в рамках государственного
контроля (надзора), контроля за
соблюдением лицензиатами лицензионных
требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности еженедельно
размещается на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет» в разделе
«Информация о проводимых проверках» по
адресу:
http://36edu.ru/delo/polnom/control/DocLib3/F
orms/AllItems.aspx
Проведено обобщение практики
осуществления федерального
государственного надзора в сфере
образования, лицензионного контроля,
подготовлена и размещена на официальном
сайте Департамента в сети «Интернет»
соответствующая информация, в том числе
содержащая типичные нарушения
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том числе содержащей наиболее
типичные нарушения обязательных
требований законодательства
Российской Федерации в сфере
образования, а также рекомендаций
в отношении мер, которые должны
приниматься организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, в
целях недопущения таких
нарушений

3.8

обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере
образования, а также рекомендации в
отношении мер, которые должны
приниматься организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, в целях недопущения таких
нарушений:
 Нарушения, выявленные в деятельности
дошкольных образовательных
организаций при осуществлении
государственного контроля (надзора) в
сфере образования
(http://36edu.ru/delo/polnom/control/Docu
ments/tndou.docx);
 Нарушения, выявленные в деятельности
общеобразовательных организаций при
осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования
(http://36edu.ru/delo/polnom/control/Docu
ments/tnoou.docx);
 Нарушения, выявленные в деятельности
учреждений дополнительного
образования при осуществлении
государственного контроля (надзора) в
сфере образования
(http://36edu.ru/delo/polnom/control/Docu
ments/tndod.docx);
 Нарушения, выявленные в деятельности
профессиональных образовательных
организаций при осуществлении
государственного (контроля) надзора в
сфере образования
(http://36edu.ru/delo/polnom/control/Docu
ments/tnprof.docx);
 Нарушения, выявленные в ходе
осуществления лицензионного контроля
(http://36edu.ru/delo/polnom/control/Docu
ments/tnlk.docx);
 Нарушения, выявленные в ходе
осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в
отношении органов местного
самоуправления
(http://36edu.ru/delo/polnom/control/Docu
ments/tnoms.docx);
Подготовка материалов к
Подготовлены материалы к расширенному
расширенному заседанию коллегии заседанию коллегии Департамента об
Департамента об итогах работы за
итогах работы за предшествующий
предшествующий календарный год, календарный год, а также к областному
а также к областному
педагогическому совещанию, содержащие
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педагогическому совещанию,
результаты контроля (надзора), типичные
содержащих результаты контроля
нарушения и предложения о возможных
(надзора), типичные нарушения и
путях их устранения
предложениях о возможных путях
их устранения
3.9 Подготовка и размещение на
Информация о возбуждении Департаментом
официальном сайте Департамента в дел об административных правонарушениях
сети «Интернет» обобщенной
в сфере образования области в 2017 году
информации о практике
размещена на официальном сайте
возбуждения и рассмотрения дел об Департамента в сети «Интернет»
административном
http://36edu.ru/delo/polnom/control/Document
правонарушении в сфере
s/prot2017.docx
образования
4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
4.1
Организация работы по
Оснований для подготовки и направления
приобретению теоретического и
Департаментом предостережений
практического опыта по
организациям, осуществляющим
-составлению и направлению
образовательную деятельность,
организации, осуществляющей
предостережений в 2017 году не имелось:
образовательную деятельность,
наличие сведений о готовящихся
предостережения о недопустимости нарушениях или о признаках нарушений
нарушения обязательных
обязательных требований, полученных в
требований;
ходе реализации мероприятий по контролю,
-получению от организации,
осуществляемых без взаимодействия с
осуществляющей образовательную юридическими лицами, индивидуальными
деятельность, возражений на такое предпринимателями, либо содержащихся в
предостережение и их
поступивших обращениях и заявлениях (за
рассмотрению;
исключением обращений и заявлений,
-применению порядка уведомления авторство которых не подтверждено),
об исполнении такого
информации от органов государственной
предостережения
власти, органов местного самоуправления,
в соответствии с «Правилами
из средств массовой информации (часть 5
составления и направления
статьи 8.2 Федерального закона от
предостережения о недопустимости 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
нарушения обязательных
юридических лиц и индивидуальных
требований, подачи юридическим
предпринимателей при осуществлении
лицом, индивидуальным
государственного контроля (надзора) и
предпринимателем возражений на
муниципального контроля»)
такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об
исполнении такого
предостережения», утвержденными
постановлением Правительства РФ
4.2
Подготовка предложений
руководителю Департамента о
направлении организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, предостережения о
недопустимости нарушения
обязательных требований при
наличии сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках
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4.3

нарушений обязательных
требований, полученных в ходе
реализации мероприятий по
контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших
обращениях и заявлениях
Направление организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность, предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований (в
соответствии с частями 5 - 7 статьи
8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля»)

Информация об иных мероприятиях, организованных и
проведенных в целях профилактики нарушений обязательных
требований
Департаментом был разработан и в полном объеме реализован план
мероприятий, направленных на внедрение риск-ориентированного подхода
при

организации

и

осуществлении

федерального

государственного

контроля и надзора в отношении образовательных организаций (утвержден
приказом департамента от 07 декабря 2016г. №2280-И.
При таком подходе периодичность проведения проверок, виды и
масштабы проверок определяются исходя из того, к какой категории риска
отнесена организация, осуществляющая образовательную деятельность. В
отношении организаций, отнесенных к «зоне высокого риска», проведение
проверок планируется с более высокой периодичностью по сравнению с
образовательными организациями, отнесенными к «зоне низкого риска».
Риск-ориентированный

подход

к

планированию

проверок

способствует дополнительной мотивации образовательных организаций к

16

повышению качества работы, снижению количества нарушений требований
законодательства.
В рамках реализации указанного плана были разработаны методики
отбора образовательных организаций для включения в план проверок на
основе риск-ориентированного подхода, в которых учтены рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (письмо от
29.08.2016 № 02-343):
- «Методика формирования плана проверок общеобразовательных
организаций на 2018 год на основе дифференцированного подхода в
зависимости от отнесения организации к определенной категории риска».
- «Методика формирования плана проверок профессиональных
образовательных организаций на 2018 год на основе дифференцированного
подхода в зависимости от отнесения организации к определенной категории
риска».
(письмо департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 20.02.2018 № 80-11/1606)

