Рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, по формированию ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

Органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования (далее - органы государственного контроля (надзора) в сфере
образования),

проводятся

образования

в

ежегодного

плана

мероприятия

отношении

по

контролю

образовательных

проведения

плановых

(надзору)

организаций
проверок

на

в

сфере

основании

юридических

лиц

и индивидуальных предпринимателей (далее - план проверок).
Органами государственного контроля (надзора) в сфере образования
проводится федеральный

государственный

контроль

качества образования,

федеральный государственный надзор в сфере образования и лицензионный
контроль.
Органы

государственного

контроля

(надзора)

в

сфере

образования

формируют план проверок путем включения в них комплексных проверок.
Комплексной проверкой считается проверка, целями которой являются три
вида контроля (федеральный государственный контроль качества образования,
федеральный государственный надзор в сфере образования, лицензионный
контроль)

в

отношении

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, и два вида контроля (федеральный государственный надзор в сфере
образования

и

лицензионный

контроль)

-

в

отношении

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным
программам

дошкольного

образования,

основным

программам

профессионального обучения и дополнительным образовательным программам.
Рособрнадзор обращает внимание на необходимость включения в планы
проверок максимального количества комплексных проверок (от 85% до 100%).
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Одновременно сообщаем, что в случае получения из Рособрнадзора списков
образовательных организаций, в отношении которых были выявлены признаки
необъективности результатов оценочных процедур, органы государственного
контроля

(надзора)

в

сфере

образования

должны

включить

указанные

организации в планы проверок на следующий год с учетом периодичности
проведения проверок.
Согласно части 7 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании

отдельных

видов деятельности»

предметом

проверок

лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его
деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида
деятельности

помещений,

оборудования,

иных

лицензионным

зданий,

объектов,

требованиям,

сооружений,
соответствие

выполняемые

технических
работников

работы,

средств,
лицензиата

оказываемые

услуги,

принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований,
исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований.
Частью 2 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» установлено, что федеральным
государственным

контролем

качества

образования

является

деятельность

по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным
организации

государственным
и

проведения

образовательным

проверок

качества

стандартам
образования

посредством
и

принятия

по их результатам предусмотренных мер.
На основании части 1 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008
№

294-ФЗ

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и

муниципального

содержащиеся

в

контроля»
документах

предметом

выездной

юридического

лица,

проверки

являются

индивидуального

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние
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используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом,
индивидуальным

предпринимателем

товары

(выполняемая

работа,

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Исходя из вышеизложенного, полагаем, что в рамках документарных
проверок по лицензионному контролю и федеральному государственному
контролю качества органу

государственного

контроля

(надзора)

в сфере

образования не представляется возможным оценить соответствие деятельности
юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя

обязательным

требованиям, поэтому считаем целесообразным проверки по указанным видам
контроля проводить в форме выездных проверок.
Построение единой, открытой и понятной для всех системы планирования
выездных проверок должно быть основано на определенных принципах, таких
как:
своевременность

реагирования

на признаки

возможного

совершения

правонарушений;
неотвратимость наказания в случае выявления нарушений законодательства
в сфере образования;
обоснованность выбора объекта проверки.
Такой подход к планированию проверок, безусловно, способствует росту
эффективности контрольных мероприятий за счет реализации обоснованного
отбора объектов проверки.
В

целях

принятия

мер

по

снижению

административной

нагрузки

на образовательные организации и сокращения мероприятий по контролю,
Рособрнадзор рекомендует органам государственного контроля (надзора) в сфере
образования, при планировании проверок анализировать:
данные,

размещенные

в

региональных

информационных

системах

об уровне образовательных достижений обучающихся (результаты региональных
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мониторингов качества образования, государственных итоговых аттестаций,
всероссийских

проверочных

работ,

национальных

и

международных

исследований качества образования и др. исследований);
данные, размещенные в региональных информационных системах об
уровне квалификации педагогических работников (результаты аттестации);
результаты ранее проводившихся проверок;
информацию и документы, которые в соответствии с законодательством
Российской

Федерации должны быть размещены

на

официальном

сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Также

рекомендуем

при

проведении

мероприятий

по

контролю

не запрашивать документы, размещенные на вышеуказанных информационных
ресурсах

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и не требующих актуализации.
При формировании Плана проверок и выборе образовательной организации
необходимо учитывать следующие критерии:
наличие или отсутствие нарушений, выявленных по результатам ранее
проведенных проверок;
исполнение

предписаний,

выданных

по

результатам

плановых

и внеплановых проверок;
наличие или отсутствие обращений граждан по вопросам нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования;
наличие сведений о нарушении законодательства Российской Федерации
в сфере образования, поступивших от других органов государственного контроля
(надзора), органов прокуратуры и др.;
наличие
обучающихся,

положительной
в том

динамики

числе по результатам

образовательных
региональных

достижений
мониторингов,

исследований качества образования, государственных итоговых аттестаций,
всероссийских проверочных работ и др.;
инновационная активность образовательных организаций;
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наличие или отсутствие вступивших в законную силу постановлений
о

привлечении

к

административной

ответственности

за

нарушения

законодательства Российской Федерации в сфере образования.
На основании предложенных критериев предлагаем сформировать три
группы образовательных организаций.
Первая группа. Образовательные организации:
показывающие

стабильно

низкие

результаты

на

уровне

среднерегионального, по итогам региональных мониторингов, исследований
качества образования, государственных итоговых аттестаций, всероссийских
проверочных работ и др.;
в деятельности которых ранее были выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере образования, включая грубые нарушения
лицензионных требований;
на деятельность которых неоднократно поступали жалобы и обращения.
Вторая группа. Образовательные организации:
показывающие
обучающихся

на

стабильный

уровне

уровень

образовательных

среднерегионального,

по

итогам

достижений
региональных

мониторингов, исследований качества образования, государственных итоговых
аттестаций, всероссийских проверочных работ и др.,
в

деятельности

которых

не

было

выявлено

грубых

нарушений

лицензионных требований.
Третья группа. Образовательные организации:
показывающие стабильно высокий уровень образовательных достижений
обучающихся

на

уровне

среднерегионального,

по

итогам

региональных

мониторингов, исследований качества образования, государственных итоговых
аттестаций, всероссийских проверочных работ и др.,
в деятельности

которых

не

выявлены

нарушения

законодательства

Российской Федерации в сфере образования по результатам ранее проведенных
проверок, имеющие высокую инновационную активность;
на деятельность которых не поступали обращения и жалобы граждан.
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При распределении образовательных организаций на группы:
а) в первую группу включаются образовательные организации при наличии
хотя бы одного из критериев, входящих в данную группу;
б) образовательные организации не подпадающие под критерии первой
группы, но имеющие хотя бы один из критериев второй группы, включаются
во вторую группу;
в) образовательные организации, не подпадающие под критерии первой
и второй групп включаются в третью группу.
Периодичность проведения и форма проверки определяются, исходя
из того, в какую группу включена образовательная организация.
В отношении образовательных организаций первой группы проводятся
плановые проверки не чаще одного раза в 3 года.
В отношении образовательных организаций второй труппы проводятся
плановые проверки не чаще одного раза в 4 года.
В отношении образовательных организаций третьей группы проводятся
плановые документарные проверки, периодичность которой составляет не чаще
одного раза в 5 лет.
Результатом реализации такого подхода станет:
снижение

общей

административной

нагрузки

на

образовательные

организации со стабильно высокими показателями качества образования и низкой
вероятностью нарушений;
повышение качества проведения плановых проверок;
дополнительная мотивация образовательных организаций к повышению
качества работы;
высвобождение
органами

достаточного

государственного

профилактической

работы

обязательных требований.

количества

контроля

ресурсов

(надзора)

по предупреждению

в

для

сфере

и устранению

проведения
образования
нарушений
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Сформированный

План

проверок

целесообразно

рассматривать

и согласовывать на общественных советах или иных коллегиальных органах
при органах государственного контроля (надзора) в сфере образования.
Информация о согласовании ежегодного план проведения плановых
проверок
с

юридических

вышеуказанными

лиц

органами

и
и

индивидуальных
органами

предпринимателей

прокуратуры,

размещается

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) в сфере
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обращаем внимание, что по всем видам контроля, проводимым органами
государственного
Министерства

контроля

образования

(надзора)
и

науки

в

сфере

Российской

образования,
Федерации

приказами
утверждены

административные регламенты, определяющие сроки и последовательность
административных процедур и действий при исполнении соответствующих
государственных функций:
- Административный регламент исполнения органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

переданные

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции по осуществлению федерального государственного контроля качества
образования (приказ Минобрнауки России от 14.06.2017 № 546);
- Административный регламент исполнения органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

переданные

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования (приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 N ° 1096);
- Административный регламент исполнения органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

переданные

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции

по осуществлению

лицензионного

контроля

за

образовательной

деятельностью (приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 № 1197).

