
Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации  

об образовании министерства образования Красноярского края на 2020-2022 годы (далее – программа) 

 

1. Паспорт программы 

 

Правовое основание разработки 

программы 

Статья 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» 

Ответственный исполнитель программы Отдел по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования 

Красноярского края 

Общая характеристика программы Программа является базовой частью осуществления мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений законодательства об образовании, при организации 

образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Красноярского края (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Цель программы Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований 

Задачи программы 1. Систематизация работы по профилактике нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании. 

2. Правовое просвещение должностных лиц организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в части законодательства об образовании. 

3.Обеспечение открытости осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

4. Развитие механизмов своевременного выявления и устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований законодательства об образовании 

Виды осуществляемого государственного 

контроля (надзора) 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования, лицензионный контроль 

образовательной деятельности 

Обзор в части осуществляемых видов 

государственного контроля (надзора) 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории края (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе за обеспечением доступности для 

consultantplus://offline/ref=20DCA276A2F8055301D70189F0BD274485D3B5980CD3BCD217BAE3829FF1F2FAC199B54B03698D862FA5A792821741BE3E35E921850374FFY8Y8F
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инвалидов объектов указанных организаций, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности, и предоставляемых образовательных услуг, лицензионный контроль 

образовательной деятельности осуществляются в отношении порядка трех тысяч 

подконтрольных субъектов. К подконтрольным субъектам относятся организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на территории края, за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного 

контроля (надзора), устанавливаются распорядительным актом министерства образования 

Красноярского края.  

Мероприятия по профилактике нарушений и их результатах отражаются на официальном сайте 

министерства образования Красноярского края в сети Интернет по адресу 

http://www.krasobrnadzor.ru/predmeri. 

Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях и их результатах 

опубликованы на официальном сайте министерства образования Красноярского края в сети 

Интернет по адресу http://www.krasobrnadzor.ru/the-results-of-inspections, 

http://www.krasobrnadzor.ru/predmeri/obobp 

Отчетные показатели реализации 

программы 

По результатам реализации программы в 2020 году:  

1. Снижение количества грубых нарушений законодательства об образовании на 10 % 

по отношению к аналогичному показателю 2019 года. 

2. В мероприятиях по правовому просвещению должностных лиц организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в части законодательства об образовании примут участие не 

менее 300 должностных лиц подконтрольных субъектов. 

По результатам реализации программы в 2021-2022 годах:  

1. Снижение количества грубых нарушений законодательства об образовании на 15 % 

по отношению к аналогичному показателю 2019 года. 

2. В мероприятиях по правовому просвещению должностных лиц организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в части законодательства об образовании примут участие 

не менее 900 должностных лиц подконтрольных субъектов. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=20DCA276A2F8055301D70189F0BD274485D3B5980CD3BCD217BAE3829FF1F2FAC199B54B03698D862FA5A792821741BE3E35E921850374FFY8Y8F
http://www.krasobrnadzor.ru/predmeri
http://www.krasobrnadzor.ru/the-results-of-inspections
http://www.krasobrnadzor.ru/predmeri/obobp
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2. Мероприятия программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

по профилактике 

нарушений обязательных 

требований 

Срок реализации 

мероприятия 

Структурное 

подразделение 

министерства 

образования 

Красноярского края, 

ответственное за 

реализацию мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

Целевые категории 

должностных лиц  

и (или) организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Общее информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований  

 

1.1 Размещение 

на официальном сайте 

министерства образования 

Красноярского края (далее 

– министерство) в сети 

Интернет по адресу 

www.krasobrnadzor.ru 

(далее – официальный сайт) 

перечней нормативных 

правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования, 

лицензионного контроля 

Постоянно 

в течение 2020-

2022 годов 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

 

Информирование 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность,  

о перечне и содержании 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере образования (в 

том числе  

за обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов 

организаций, 

осуществляющих 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность  

на территории края  

(за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона  

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  

«Об образовании  

в Российской Федерации»)  

 

consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
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образовательную 

деятельность, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности), 

лицензионного контроля 

1.2 Размещение  

на официальном сайте 

комментариев 

министерства о содержании 

новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

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 

Постоянно 

в течение 2020-

2022 годов. 

В течение 15 

рабочих дней  

с  момента 

официального 

опубликования 

соответствующе

го нормативного 

правового акта   

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Обеспечение 

своевременного 

применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, норм, 

содержащихся  

в  новых нормативных 

правовых актах,  

а также внесенных 

изменениях 

в действующие 

нормативные правовые 

акты  

Организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность  

на территории края (за 

исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)  

 

1.3 Выдача организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность, 

предостережений 

о недопустимости 

нарушений обязательных 

требований 

В течение 10 

рабочих дней 

с момента 

поступления 

в министерство 

сведений, 

предусмотренны

х частью 5 

статьи 8.2 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; отдел 

лицензирования  

и государственной 

аккредитации 

Устранение причин, 

факторов и условий, 

способствующих 

нарушениям  

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

обязательных требований 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

на территории края  

(за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  

consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
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Федерального 

закона от 

26.12.2008  

№ 294-ФЗ  

«О защите прав 

юридических 

лиц  

и 

индивидуальных 

предпринимател

ей при 

осуществлении 

государственног

о контроля 

(надзора) 

и муниципально

го контроля» 

 «Об образовании  

в Российской Федерации»), 

в отношении которых  

в министерство поступили 

сведения, предусмотренные 

частью 5 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» 

1.4 Актуализация руководств 

по соблюдению 

обязательных требований 

в сфере образования 

 

Постоянно Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; отдел 

лицензирования  

и государственной 

аккредитации  

Обеспечение применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, норм 

действующего 

законодательства 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность  

на территории края  

(за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона  

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  

«Об образовании  

в Российской Федерации») 

1.5 Индивидуальное 

информирование  

и консультирование  

по исполнению 

государственной функции 

посредством телефонной 

связи 

Постоянно 

в течение 2020-

2022 годов 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

 

Информирование 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, по вопросам 

исполнения 

государственной функции 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность  

на территории края  

(за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона  

consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
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 от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  

«Об образовании  

в Российской Федерации»)  

 

 

2. Повышение эффективности корпуса экспертов министерства, аттестованных в установленном порядке 

 

2.1 Проведение обучающего 

семинара для экспертов, 

привлекаемых 

министерством 

образования Красноярского 

края к проведению 

мероприятий по контролю 

Ежегодно  

2020-2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; 

отдел лицензирования  

и государственной 

аккредитации 

Предупреждение 

нарушений  

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

обязательных требований. 

Повышение уровня 

подготовки экспертов, 

привлекаемых 

министерством 

образования 

Красноярского края к 

проведению мероприятий 

по контролю 

Эксперты, привлекаемые 

министерством образования 

Красноярского края к 

проведению мероприятий по 

контролю (руководители, 

заместители руководителей, 

педагогические работники  

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, аттестованные  

в качестве экспертов) 

2.2 Конференция экспертов, 

привлекаемых 

министерством 

образования Красноярского 

края к проведению 

мероприятий по контролю, 

по результатам работы за 

2017-2020 годы 

 

 

2020 Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; 

отдел лицензирования  

и государственной 

аккредитации 

Предупреждение 

нарушений  

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

обязательных требований. 

Обобщение экспертной 

практики. 

Эксперты, привлекаемые 

министерством образования 

Красноярского края к 

проведению мероприятий по 

контролю (руководители, 

заместители руководителей, 

педагогические работники  

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, аттестованные  

в качестве экспертов) 



7 
 

 

 

 

3. Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) 

 

3.1 Обобщение практики 

осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования, 

лицензионного контроля и 

размещение на 

официальном сайте 

указанного обобщения 

декабрь 2020, 

декабрь 2021, 

декабрь 2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Обеспечение 

комплексного 

информирования 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, о типичных 

нарушениях обязательных 

требований 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность,  

на которых распространяются 

обязательные требования 

3.2 Запись и размещение на 

официальном сайте 

видеофайлов (подкастов) с 

обзором 

правоприменительной 

практики и разъяснениями 

соблюдения обязательных 

требований 

законодательства об 

образовании (с 

возможностью обратной 

связи от подконтрольных 

субъектов) 

Ежеквартально  

в течение 2020-

2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Обеспечение 

комплексного 

информирования 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, о типичных 

нарушениях обязательных 

требований 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность,  

на которых распространяются 

обязательные требования 

3.3 Обобщение практики 

привлечения 

министерством  виновных 

лиц к административной 

ответственности  и 

размещение на 

официальном сайте 

указанного обобщения  

декабрь 2020, 

декабрь 2021, 

декабрь 2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Обеспечение 

комплексного 

информирования 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, о типичных 

нарушениях обязательных 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность,  

на которых распространяются 

обязательные требования 
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 требований 

 

4. Проведение тематических круглых столов, семинаров и конференций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

 

4.1 Проведение совещаний на 

тему «Соблюдение 

законодательства об 

образовании при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 

Красноярском крае» 

май 2020, 

май 2021, 

май 2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Предупреждение 

нарушений 

муниципальными  

образовательными 

организациями общего 

образования обязательных 

требований 

законодательства 

об образовании 

Руководители, заместители 

руководителей 

муниципальных  организаций 

общего образования, 

представители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

4.2 Проведение в рамках 

окружных совещаний и 

августовских педагогических 

советов тематической секции 

о соблюдении 

законодательства об 

образовании, оценке 

качества образования, 

объективности оценочных 

процедур 

март, август 

2020, 

март, август 

2021, 

март, август 

2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Предупреждение 

нарушений 

муниципальными  

организациями общего 

образования обязательных 

требований 

законодательства 

об образовании 

Руководители, заместители 

руководителей 

муниципальных  организаций 

общего образования, 

представители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

4.3 Разработка программы 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации), 

направленных на 

формирование правовых 

компетенций слушателей  

в сфере образования в части 

экспертизы образовательных 

программ и качества их 

2020 Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; 

КГАУ ДПО «КИПК» 

Предупреждение 

нарушений  

образовательными 

организациями различных 

типов и форм 

собственности 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность,  

на которых распространяются 

обязательные требования 
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освоения обучающимися. 

Реализация программы  

на базе КГАУ ДПО «КИПК» 

4.4 Проведение правовых уроков 

в общеобразовательных 

организациях, включающих 

тематику государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего и (или) среднего 

общего образования 

апрель 2020, 

апрель 2021, 

апрель 2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; 

отдел лицензирования  

и государственной 

аккредитации 

Предупреждение 

нарушений 

муниципальными  

образовательными 

организациями общего 

образования обязательных 

требований 

законодательства 

об образовании 

Руководители, заместители 

руководителей, обучающиеся 

муниципальных  

общеобразовательных 

организаций 

4.5 Проведение 

межмуниципальных 

форсайт-сессий 

«Международный день 

качества» 

ноябрь 2020, 

ноябрь 2021, 

ноябрь 2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Предупреждение 

нарушений 

муниципальными  

образовательными 

организациями общего 

образования обязательных 

требований 

законодательства 

об образовании 

Руководители, заместители 

руководителей, обучающиеся  

(их законные представители) 

муниципальных  

общеобразовательных 

организаций, представители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

4.6 Организация семинаров  

с подведомственными 

министерству краевыми 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по вопросам 

соблюдения 

законодательства 

Ежегодно  

2020-2022 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Предупреждение 

нарушений краевыми 

общеобразовательными 

организациями, 

организациями среднего 

профессионального 

образования 

Руководители, заместители 

руководителей краевых 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

среднего профессионального 

образования 

4.7 Проведение семинара для 

лицензиатов, имеющих 

лицензию на осуществление 

образовательной 

2020 Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; 

Обеспечение применения 

лицензиатами, имеющими 

лицензию не более 2 лет, а 

также соискателями 

Руководители, заместители 

руководителей лицензиатов, 

имеющих лицензию не более 2 

лет, а также соискателей 
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деятельности  (далее – 

лицензия) не более 2 лет, а 

также соискателей лицензии 

и организаций, вновь 

вводимых в эксплуатацию 

отдел лицензирования  

и государственной 

аккредитации 

лицензии и 

организациями, вновь 

вводимыми в 

эксплуатацию, норм 

действующего 

законодательства 

лицензии и организаций, 

вновь вводимых  

в эксплуатацию 

 


