
Сведения об итогах реализации программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации  

об образовании за 2019 год 

 

Министерство образования Красноярского края (далее – министерство) 

сообщает об итогах реализации программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации 

об образовании на 2019 год, утвержденной приказом министерства 

от 20.12.2018 № 787-11-05 (далее – программа). 

В рамках реализации программы министерством были осуществлены 

мероприятия по: 

систематизации работы по профилактике нарушений обязательных 

требований законодательства об образовании; 

правовому просвещению должностных лиц организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в части законодательства 

об образовании; 

повышению открытости осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования; 

развитию механизмов своевременного выявления и устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований 

законодательства об образовании. 

Всего в рамках программы выполнено 13 профилактических 

мероприятий, из которых 3 имели постоянный срок исполнения в течение 

2019 года, еще 10 проведены в качестве тематических профилактических 

мероприятий, а именно:  

ведение на официальном сайте министерства 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; 

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; 

выдача организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований; 

проведение открытого вебинара на тему обеспечения  внесения 

сведений в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

документов об образовании и (или) квалификации, документов об обучении» 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам; 
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правовое сопровождение экспертизы управленческих практик 

на муниципальном и локальном уровнях  в рамках проведения окружных 

совещаний; 

проведение обучающего семинара для экспертов, привлекаемых 

министерством образования Красноярского края к проведению мероприятий 

по контролю; 

проведение открытых уроков в общеобразовательных организациях 

на тематику государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования 

проведение совещаний на тему «Соблюдение законодательства 

об образовании при проведении государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования 

в  Красноярском крае»; 

проведение в рамках августовских педагогических советов серии 

круглых столов на тему «Обеспечение объективности работы внутренних 

систем оценки качества образования»; 

проведение установочной экспертной сессии на тему 

«Правоприменительная практика законодательства об образовании: 

основные проблемы и пути их решения»; 

экспертиза рабочих программ дисциплин дополнительных 

профессиональных программ КГАУ ДПО «КИПК», направленных 

на формирование правовых компетенций слушателей в сфере образования; 

проведение форсайт-сессий «Международный день качества: качество 

общего образования до 2024 года (федеральный, региональный, 

муниципальный уровни)»; 

обобщение практики осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля и размещение 

на официальном сайте указанного обобщения. 

В рамках реализации программы на официальном сайте опубликовано 

22 новости, посвящённых анонсированию, проведению и итогам 

профилактических мероприятий. 

Проведенными мероприятиями за истекший период 2019 года охвачено 

958 подконтрольных объектов, из которых основную часть составили 

общеобразовательные и профессиональные образовательные  организации. 

Основными целевыми категориями должностных лиц и (или) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на которых 

были направлены профилактические мероприятия: 

руководители муниципальных  общеобразовательных, дошкольных 

образовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, а также представители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

руководители, сотрудники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам; 

заместители руководителей, курирующих правовое обеспечение 

деятельности образовательной организации, работники юридических служб 
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образовательных организаций и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

В 2019 году министерством в порядке 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» направленно 478 предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований, из них 464 

предостережения направлены по результатам проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, 14 направлены по результатам рассмотрения 

поступивших обращений граждан, организаций, материалов из других 

органов власти,  средств массовой информации. 

В ходе реализации мероприятий были достигнуты отчетные показатели 

в части 100 % реализации мероприятий программы, их целевого охвата. 

Следует отметить, что проведённые мероприятия позволили снизить 

количество нарушений законодательства об образовании в части: 

функционирования внутренних систем оценки качества образования; 

проведения государственной итоговой аттестации, совершенных 

должностными лицами пунктов проведения экзаменов; 

передачи данных в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении». 

Объем ущерба в подконтрольной сфере не оценивался в связи 

с особенностями сферы государственного контроля (надзора). 

Приказом министерства от 05.12.2019 № 688-11-05 утверждена 

программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации  об образовании министерства 

образования Красноярского края на период 2020–2022 годов, учитывающая 

особенности, предусмотренные Общими требованиями к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680. Указанная программа 

размещена на официальном сайте министерства в сети Интернет по адресу 

http://www.krasobrnadzor.ru/news/gn470. 

Контактное лицо для получения дополнительной информации:  

Грак Денис Валерьевич, заместитель начальника отдела по надзору 

и контролю за соблюдением законодательства министерства образования 

Красноярского края, 8 (391) 221-73-99 

 


