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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ  
25 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

 

 

 

Типичные нарушения 
обязательных требований 
законодательства об 
образовании муниципальными 
органами управления 
образованием. Нарушения «на 
стыке» полномочий 

 

Грак Денис Валерьевич, 
заместитель начальника отдела  

по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства 



2 
23-24 августа 2017 года, г. Красноярск krao.ru 

 

krao.ru 

 
Красноярский край 

  

Органы местного самоуправления 

Муниципальная 
образовательная организация 
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Управление 
образованием 

Управление молодежной 
политикой 

Управление 
спортом 

Управление 
культурой 

Организации 
образования 
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Нарушения подведомственными организациями 
лицензионных требований 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Осуществление образовательной 
организацией образовательной 
деятельности по адресу, не указанном в 
лицензии 

часть 1 статьи 18 
Федерального закона от 
04.05.2011 N 99-ФЗ, части 1,4 
статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ 

2 Осуществление образовательной 
организацией образовательной 
деятельности по  программам, не 
указанным в лицензии 
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Паспортизация образовательных организаций 
(паспорта доступности и  защищенности) 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Отсутствие разработанных, 
согласованных и утвержденных 
паспортов антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 
07.10.2017 № 1235  
 

2 Отсутствие плана проверок 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций или его 
несоответствие установленным 
требованиям 
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Паспортизация образовательных организаций 
(паспорта доступности и  защищенности) 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Отсутствие разработанных, 
согласованных и утвержденных 
паспортов доступности для инвалидов 
 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 
 

2 Неисполнение мероприятий по 
повышению доступности 
образовательных организаций для 
инвалидов в соответствии с 
паспортами доступности 
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Нарушения при распределении ставок узких 
специалистов в образовательных организациях 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Несоответствие соотношения штатных 
единиц учителей-дефектологов в 
образовательной организации на лиц с 
ОВЗ, которым рекомендовано их 
сопровождение (на 6-12) 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 
 

2 Несоответствие соотношения штатных 
единиц учителей-логопедов в 
образовательной организации на лиц с 
ОВЗ, которым рекомендовано их 
сопровождение (на 6-12) 
 



8 
23-24 августа 2017 года, г. Красноярск krao.ru 

 

krao.ru 

 
Красноярский край 

Нарушения при распределении ставок узких 
специалистов в образовательных организациях 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Несоответствие соотношения штатных 
единиц педагогов-психологов в 
образовательной организации на лиц с 
ОВЗ, которым рекомендовано их 
сопровождение (на 20) 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 
 

2 Несоответствие соотношения штатных 
единиц утьюторов в образовательной 
организации на лиц с ОВЗ, которым 
рекомендовано их сопровождение  
(на 1-6) 
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Нарушения в части заполнения и ведения 
федеральных информационных систем ФРДО, ГИА 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Несвоевременное внесение данных 
образовательными организациями 
сведений о выданных документах в 
ФИС ФРДО 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 
729 

2 Не заполняются сведения о 
специализации лиц, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой 
аттестации 
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Неисполнение полномочий по содержанию 
зданий, строений, сооружений организаций 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Массовое наличие у образовательных 
организаций отрицательных 
санитарно-эпидемиологических 
заключений 

части 3,5 статьи 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

2 Наличие образовательных 
организаций,  находящихся в 
аварийном или близком к нему 
состоянии, влекущем возникновение 
угрозы для жизни и здоровья 
обучающихся и работников 
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Нарушения при расследовании и учете 
несчастных случаев с обучающимися 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Сокрытие фактов несчастных случаев, 
произошедших с обучающимися во 
время пребывания в образовательных 
организациях 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
27.06.2017 № 602 
 

2 Отсутствие специализированных 
комиссий для расследования 
несчастных случаев. Нарушения 
порядка расследования. 
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Принятие решений по результатам изучения 
отчетных документов организаций 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Ненаправление или несвоевременное 
направление отчетов о результатах 
самообследования в адрес учредителя.  
Отсутствие со стороны учредителя 
анализа отчетов и принятия по его 
результатам управленческих решений 

Приказ  Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 
 

2 Несвоевременное согласование  
программ развития у учредителя.  
Формальное согласование программ 
развития образовательных 
организаций 
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Меры по повышению качества образования в 
муниципальном образовании 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Муниципальный методический центр  
не исполняет полномочие по 
организации методической работы в 
муниципальном образовании 

Часть 1 статьи 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

2 Муниципальные методические 
объединения фактически не 
функционируют. Руководители не 
назначаются. Совещания проводятся 
крайне редко. На совещаниях не 
учитываются результаты оценочных 
процедур 
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Полномочия в сфере государственной итоговой 
аттестации 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Работников, привлекаемых к ГИА, не 
знакомят под роспись с порядками 
проведения ГИА, сроками проведения, 
обязанностями о ответственностью 

Приказы Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400П от 
25.12.2013 № 1394 
 
 

2 Муниципальные органы управления 
образованием инертны при 
расследования случаев  нарушения 
порядков ГИА и искажения результатов 
ГИА 
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Полномочия в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Муниципальные органы управления 
образованием не разрабатывают 
программы и методики  
правопослушного поведения 
обучающихся подведомственных 
организаций 

часть 1 статьи 14 
Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ 
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