
 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации  

об образовании министерства образования Красноярского края на 2019 год (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 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.Повышение прозрачности 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 

Приложение  

к приказу  

министерства образования 

Красноярского края 

от 20.12.2018 № 787-11-05 
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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 

Предполагаемый 

охват мероприятием 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ведение  

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 2019 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; 

отдел 

лицензирования  

и государственной 

аккредитации 

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, 

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»)  

 

до 2920 организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
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3 
 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности), 

лицензионного 

контроля 

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 

Постоянно 

в течение 2019 

года. 

В течение 15 

рабочих дней  

с  момента 

официального 

опубликования 

соответствующего 

нормативного 

правового акта   

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; 

отдел 

лицензирования  

и государственной 

аккредитации 

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»)  

 

до 2920 организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
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соблюдения 

обязательных 

требований 

3 Выдача организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность, 

предостережений 

о недопустимости 

нарушений 

обязательных 

требований 

В течение 10 

рабочих дней 

с момента 

поступления 

в министерство 

сведений, 

предусмотренных 

частью 5 статьи 

8.2 Федерального 

закона от 

26.12.2008  

№ 294-ФЗ  

«О защите прав 

юридических лиц  

и 

индивидуальных 

предпринимателе

й при 

осуществлении 

государственного 

контроля 

(надзора) 

и муниципального 

контроля» 

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  

«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 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, 

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» 

consultantplus://offline/ref=22DE3A3EA6CBBA2BFA0E2F0FD5A2FEB0F583C211AD6164FD2C033DA79E987594D34320D850827274L2n6J
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предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

и муниципального 

контроля» 

4 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 

Январь 2019 Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Предупреждение 

нарушений  

обязательных 

требований 

законодательства 

об образовании 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

Руководители, 

сотрудники 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

до 265 организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

5 Правовое 

сопровождение 

экспертизы 

управленческих 

практик на 

муниципальном и 

локальном уровнях  

в рамках проведения 

Февраль – март 

2019 

Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства; 

отдел 

лицензирования  

и государственной 

аккредитации 

Предупреждение 

нарушений 

муниципальными  

образовательными 

организациями 

обязательных 

требований 

законодательства 

Руководители 

муниципальных  

образовательных 

организаций, 

представители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

до 250 

муниципальных 

образовательных  

организаций 
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окружных совещаний  об образовании управление в сфере 

образования 

6 Проведение 

обучающего семинара 

для экспертов, 

привлекаемых 

министерством 

образования 

Красноярского края к 

проведению 

мероприятий по 

контролю 

Февраль - апрель 

2019 

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) 

до 50 представителей 

организаций 

(экспертов), 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

7 Проведение открытых 

уроков 

в общеобразовательных 

организациях на 

тематику 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

Апрель 2019, 

Октябрь 2019 

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  

общеобразовательн

ых организаций 

до 50 

образовательных 

организаций 

8 Проведение совещаний 

на тему «Соблюдение 

Март-май 2019 Отдел по надзору 

и контролю  

Предупреждение 

нарушений 

Руководители, 

заместители 

до 350 

образовательных 
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законодательства об 

образовании при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

Красноярском крае» 

за соблюдением 

законодательства 

муниципальными  

образовательными 

организациями 

общего образования 

обязательных 

требований 

законодательства 

об образовании 

руководителей 

муниципальных  

организаций 

общего 

образования, 

представители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

организаций 

9 Проведение в рамках 

августовских 

педагогических советов 

серии круглых столов 

на тему «Обеспечение 

объективности работы 

внутренних систем 

оценки качества 

образования» 

Август 2019 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 

до 100 

муниципальных  

общеобразовательных 

организаций 

10 Проведение 

установочной 

экспертной сессии на 

тему 

«Правоприменительная 

практика 

законодательства об 

образовании: основные 

проблемы и пути их 

Сентябрь 2019 Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Предупреждение 

нарушений 

краевыми 

государственными 

профессиональными 

образовательными 

организациями,  

муниципальными 

образовательными 

Заместители 

руководителей, 

курирующих 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации, 

работники 

до 70 организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 
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решения» организациями юридических 

служб 

образовательных 

организаций  

и органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

11 Экспертиза рабочих 

программ дисциплин 

дополнительных 

профессиональных 

программ КГАУ ДПО 

«КИПК», 

направленных на 

формирование 

правовых компетенций 

слушателей в сфере 

образования 

Октябрь 2019 Отдел по надзору 

и контролю  

за соблюдением 

законодательства 

Предупреждение 

нарушений  

образовательными 

организациями 

различных типов и 

форм собственности 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность,  

на которых 

распространяются 

обязательные 

требования 

до 2920 организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

12 Проведение форсайт-

сессий 

«Международный день 

качества: качество 

общего образования до 

2024 года 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

уровни)» 

Ноябрь 2019 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  

общеобразовательн

ых организаций, 

представители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

до 45 

образовательных 

организаций 
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управление в сфере 

образования 

13 Обобщение практики 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере образования, 

лицензионного 

контроля и размещение 

на официальном сайте 

указанного обобщения 

Декабрь 2019 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 

до 2920 организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

 


