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ДЕIIАРТЛМЕЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области

прикАз

<< ,'1 ,> 2,;у.,2021, г. J\ъ

Об угвержпении доклада
о реализацпli IIрограммы профилактики
нарушений обязательных требованпй,
устаповленных законодательством
Российской Федерации об обрдзованпп, зд 2020 год

В соmветствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 года Ns 294-ФЗ <О защите прав юридиtIеских лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей при осуществлении юсударственною контроля (надзора)
и муниципаJIьною контроля) прпказываю:

l. Утвердить доклад о редIизации программы профилактики
нарушений обязательных тебований, установленных законодательством
Российской Федерации об образовании, за 2020 год (да_пее - [оклал),
согласно приложению,

2, Назначить ответственным за размещение докJIада на официальном
сайте управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области http://ukn.beluno.rrr/ отдел
лицензированиJI, аккредитации и подтверждения документов об образовании
и о квалификации управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области (Тишкина Л.В.).

3. Контроль за испопнением настоящего приказа возложить на

управление по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области (Третьякова Е.Б.).

Первый заместпте.ль
начальнIlка департамента -

цачальник управления
образовательной политикп
департамента образования

Белгородской области

-,з ?

ТиUJкина Лдриса Владимировна
(4122) з2-94-01

Н.М. Рухленко



Утверrцен
прйказом деflарrамента образовани,

Белгородской области ,_ _

от ца, маrлв 2О2| r, Nч -!1/

Доклад
о реализацпц программы профилактики
наруш€ннй обязательных требований,

установленных за конодательством
Росспйской Федердцпп об образовании, зд 2020 год

Во исполнение требований статьи 8,2 Федермьного закона
от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <О заците прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля), в целях предупреждения и

профилакгrrки нарушений юридическими лицами и индивидумьными
предпринимателями обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерачии об образовании, а также

устранениJI причин и условий, способствующих нарушениям указанных
требованиЙ приказом департамента образования Белгородской области
(лапее - ,Щепартамент) от 20 декабря 2019 года Nl З849 утверждена
Программа профилактики нарушений обязательных требований,

установленных законодательством Российской Федерачии об образовании на
2020 год и на плановый период 202 | -2022гr. (далее - Процамма).

Профилактика нарушений обязательных требований - это системно
организованнаJl деятельность,Щепартамента по комплексной реализации мер
организационного, информационного, правового и иного характера,
направленных на достижение следующих основных целей:

1, Обеспечение прозрачности системы федерального государственного
надзора в сфере образования, федерального государственного контроля
качества образования, лицензионного контроJlя за образовательной
деятепьностью и деятельности департамента образования Белгородской
области.

2. Предупреждение нарушения обязательных требований, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований.

3, Мотивация к добросовестному поведению и рiцъяснение
подконтрольным субъектам обязательных,требований,

3адачи программы:
l. Совершенствование системы профилактики нарушений обязательных

требований' установленных законодательством Российской Федерации об
образовании, посредством формирования единого понимания обязательных
требований в соответствующей сфере у всех )цастников контрольно-
надзорной деятельности.

2. Снижение влияния причин, факторов и условий, способствующих
возникновениЮ нарушений обязательных требований, установJIенных
законодательством Российской ФедераЦии об образовании.



3, Повышение правосознания и правовой культуры руководителей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательнlпо деятельность на территории Белгородской области.

Результат Программы;
l.Повышение эффективности профилактической работы по

предупреждению нарушений требований законодательства Российской
Федерации об образовании юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность.

2.Информачионная открытость конlрольно-надзорной деятельности.
З.Снижение количества нарушений законодательства об образовании,

выявленных посредством контропько-надзорньIх мероприятий в отношении
юридических лиц и индивидуirльных предпринимателей, осуществляющих
образовательнlrо деятельность,

На официальном сайте управления по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белюродской области (далее -
Управление), размещенном в информационно-телекоммуникаllионной сети
<Интернет> http://ukn.beluno.rr.r/ создан раздел <Профилактика нарушений
обязательных,требований>, в котором размещены Программа профилакгики,
сведения, составляющие профилаюические мероприятия, а также сведения,
связанные с организацией и информационным сопровождением
профилактической деятельности Департамента.

Анализ эффектпвности Программы профилактпки нарушен ий
(федеральный государственный налзор в сфере образования,

федеральный государственный контроль качествд образования,
лпцензионный ко ьзаоб зовательной деятельностью за 2020 год
N9
пlп

показатGJrи качества
профплаlстической деятельностп

fIлановый
результат

реализации
Программы на

2020

Факrический
результат (по
состоянпю на

31.12.2020 года)

,Щоля реализованных меропрIаятий
п rr].Iактики на шенииы

l00% 100%

2 Увеличение доли подкоrггрольных
субъекгов, охваченных

илактическtлми lмlм.ями

20|9 год 60Yо 6|%

з Информированность подкоrrгрольных
субъектов об обязательных

требованиях, об измецениях в
системе обязательных еоовании

|00% l00%

4 .Щоля подконтрольных субьектов по
результатам проверок кOторых не
выявJIеЕы нарушения требований
законодательства об образовании

2020 rод- 0,5о/о 0%
(так как в 2020

году искJIючены
250 проверок,
основание -

поставовJIение
Правительства РФ

от 03.04.2020
}ф 4з

l



5 Доля, выданных подкоЕгрольным
субъскгам предписаний о нарушении

законодательqIва

202олод 99,5о/о 100О/о (так как в
2020 году

исключены 250
прверок,

основание -
постаяовление

Правительства РФ
от 03.04.2020

Np 438)

6 ,Щоля уплачснных (взысканных)
адмивистративных цпрафов

2020 год 'l'|o/o 100%

,1
Доля подконтрольных субъектов,

информированных о порядке
проведеншl проверок, их правах в

ходе проверки

l00% l00%

8 ,Щоля подконцольных субъекгов,
вовJlеченных в реryлярное

взаимодействие с управленисм цо
контролю и на;lзору в сфере

образования

2020 год - ЗOУо 5з%

9 ,Щоля подконтрольвых субъекгов,
удовлsтворенных состоянием

профилакrической деятельности

2о20 rод 40о/о 48%

OueHKa эффекгuвносто п результатпвности
Программы профплакгики нарушений по федеральному

государственному надзору в сфере образования за 2020 год.

1. Опuсанuе cuctпeMbt поdконmрольньtх суOъеюпов
Предметом федерального государственного надзора в сфере образования

является деятельность, направленная на предупреждение, выявJIение и
пресечение нарушения организациями, осуцествляющими обрщовательнlrо
деятельность на территории субъекта Российской Федерации (зч
иск.JIючением организаций, )лазанных в пункге 7 части l статьи 6
Федерального закона от 29 декабря 2Оl2 года Ne 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерачии> (лалее - Федеральный закон Ns 273-ФЗ)), и органами
местного самоуправления, осуществляющими упраыIение в сфере
образования на соответствующей территории, требований законодательства
об образовании (далее - обязательные требования) посредством организации
и проведения проверок организаций и органов местного с:rмоуправления,
принятия предусмоц,енных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
таких требований.

Общее количество подконтольньп субъектов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
БелгородскоЙ области (юридиче"*их пиц и инливидуальных
предпринимателей), в отношении которых .щепартамент уполномочен



осуществпять государственный контоль (надзор), составляет l392
(по состоянию на l января 2020 года), в том числе:

дошкольных образовательн blx организаuиil - 476;
общеобразовательных Организаций - 555;
профессиональных образователььlх организачий - 52;

организаций дополнительного образования - 161 ;

организаций дополнительного профессионального образованwя - 24;

иных организаций - l08;
индивидуальных предпринимателей - l 6.

Общее количество органов местного самоуправления, осуцествляющих
управление в сфере образования на территории Белгородской области, в
отношении которых Управление уполномочено осуществлять фелеральный
государственный надзор в сфере образования, составляет 22,

Выполнение за отчётный период плана проведения плмовых проверок
юридических лиц. индивидуальных предпринимателей. утвержленный
приказом .Щепартамента от 28 октября 20l9 года Ns 3338 (в релакции приказа
,Щепартамента от 26 декабря 2019 года Ns З930 (Об утверждении новой
редакции ежегодного плана проведения департаментом образования
Бепгородской области плановых проверок юриди.lеских лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2020 год)), составило 1000Z.

2. Сmаm uсп uческuе покЕ]аmрл rr поdконmрол ьной cpedbt
2.1, Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)

В План проверок юридических лиц, индивидуаJrьных
предпринимателей, утвержденный приказом,Щепартамента от 28 октября
20l9 года Nэ 3338 (в редакчии приказа !епартамента от 26 декабря 2019 года
Ns 3930 (Об утверждении новой редакции ежегодного плана проведения
департаментом образования Белгородской области плановых проверок
юридических пиц и индивидуапьных предпринимателей на 2020 год>) было
включено 320 проверок.

Однако во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации Ns 438 из плана плановых проверок на 2020 год ,Щепартаментом
были искJlючены 250 плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

С yreToM искJIюченных из плана плановьIх проверок в 2020 голу
,щепартаментом было проведено 69 плановых проверок, из них:
l4 в документарной форме, 55 в выездной форме.

проведенные .щепартаментом плановые проверки носили комллексный
характер и проводились одновременно по:

. федеральноМу государственному надзору в сфере образования,
федеральномУ государственному контроJIю каqества образования,
лицензионному конц)олю за образовательной деятельностью - в отношении
организаций реirлизуоцих образовательные программы, имеющие
государственную аккредитацию (40 проверок);

федеральному государственному Еадзору в сфере образования,
лицензионному контролю за образовательвой деятельностью - в отношении



орI?низаций, реализуюцих образовательные прогрirммы, не требующие
государственной аккредитации (29 проверок).

В fLпал проверок оргаЕов местного сirмоуправления и должностных
лиц местного сzrмоуправления на 2020 год, утверх(денный приказом

департамеЕта образования Белгородской области от 2б сентября 2019 года
Ns 299l, было включено 4 проверки. Все запланированные проверки
проведены в установленные сроки.

В 2020 голу было проведено б внеплановых проверок в отношении
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования. Основание проведения внеплановых проверок: часть 2.6 статьи
77 Федерального закона Ns l3l-Ф3, нарушение законодательства Российской
Федерации, влекущее массовые нарушения прав грzDкдан, в том числе:

1) гарантированного частями 1, 2 статьи 4З Конституции Российской
Федерации, статьей 5 Федерального закона М 273-ФЗ права детей на
общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муниципмьных
образовательных уреждениях (1 проверка);

2) гарантированного частями 1, 2 статьи 43 Конституции Российской
Федерации, статьей 5 Федера.льного закона Ns 273-ФЗ, статьей l9
Федерального закона от 24 ноября 1995 года Nе l8l-ФЗ <О социальной
защите инваJIидов в Российской Федерации> права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования детьми, имеющими
стаryс <<ребенок-инва:rид> (2 проверки);

3) гарантированного пунктом 4 части 2 статьи 34 Федерального закона
Ns 273-ФЗ права на меру социальной поддержки в виде транспортного
обеспечения (организации бесплатной перевозки обуrающихся
муниципального общеобразовательного учреждения до образовательной
организации и обратно) (2 проверки);

4) гарантированного пункгом 9 части 2 статьи 34 Федерального закона
Nэ 273-ФЗ права обучаюцихся на охраЕу жизни и здоровья (1 проверка).

Из общего копичества проведённых проверок органов местного
об

Докrмептарные
проверки

Выездные
проверки

плаrrовыс
проверки

ввеплановые
проверки

Итого

1 полlтодие 4 l 1 4 5

2 полугодие 2 3 з 2 5

2020 год 6 4 4 6 l0

сам авлен ществляюцих ев ия

проведение внеплановых проверок в отношении органов местного
самоуправления, осуществJlяющих управление в сфере образования, было
согласовано с прокlраryрой Белгородской области.

2.2. Количество выявленЕьrх нарушений законодательства
в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 26
Л]1294-ФЗ <О заците прав юридическrх лиц

декабря 2008 года
и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного KoHц,oJUl (надзора)



Направлеяи€

Колич€ство выданных
предписаний по итогам

о/о

]

лоrryг
одйе

z
полуг

2020 l

дие

2 2020 l z 2020

Федералькый
государственныП нФвор в

сфере обрлзомния
отяошении юридпческж
лиц и индивидуальных
пр€щринIп'rат€лей

69 0 б9 69 0 69 l00 l00 l00

Ф€деральный
госудзрственны й надзор в
сфере образования
от1rошеяии органов
м€стного самоуправления,

управление в сфере
образования

5 5 l0 5 5 10 l00 l00 l00

и лý,ниlипального конlропя), частью б статьи 93 Федерального закона
Nq 273-ФЗ во всех с.тrrаях выявления при проведении проверок нарушений
обязательных требований в рамках федерального государственного надзора в
сфере образования организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, органа^.l местного сirмоуправления, осуществляющим

упрilвление в сфере образования, были выданы 69 предписаний об

устранении нарушений обязательных требований со сроком устранения
выявленных нарушений, не превышающим шести месяцев.

На основании пункта 10 постановления Правительства Российской
Федерации Nч 438 сроки исполнения l7 предписаний были продлены.

в течение 2020 года связи с неисполнением предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
в установленный срок был осуществлен запрет приема в l организацию.
В последlлощем на основании заrlвления обозначенной организации действие
лицензии на осуществление образовательной деятепьности прекращено.

3. Прuняmые в сооmвеrпсmвuч с законоOаmапьсmвом
Mepbt adMuH uсmраmuв ноzо млракrпера

.Щолжностные лица Департамента уполномочены составлять протоколы
об административных правонарушениях в сфере обрщования,
предусмотенных статьей 5.57, частями 2-4 статьи l4.I, частью 2 статьи
18.19, частью 1 статьи l9,4, статьей 19.4.1, частью I статьи l9.5, статьями
t9.б, l9.7, |9.20, 19,26, частями 1-5 статьи l9.З0 Кодекса Российской
Федерации об административньD( правонарушениях.

По результатам федерального государственного надзора в сфере
образования в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в 2020 году составлено 2l протокол
об админис,гративных правонар),шениях, из них:



l - часть l статьи 5.57 Кодекса Российской Фелерачии
об админис,тративных правонарушениях от 30 декабря 2001 года N9 l95-ФЗ
(да,rее - КоАП РФ) (нарушение или незаконное ограничение права
на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права
на поrryчение общедосryпного и бесплатного образования);

13 - часть 2 статъц 5.57 КоАП РФ (нарушение ипи незаконное
ограничение предусмоlренных законодательством об образовании прав

и свобод обучающихся образовательных организаций);
1 - статья 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований

к обеспечению доступности дIя инвалидов объектов социа_льной,
инженерной и транспортной инфраструкryр и предоставJuIемых успуг);

2 - статья l9.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное
представление орган (должностному лицу), осуществляюций
(осуществляющему) государственный контроль (налзор), сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности);

2 - часть l статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение правил оказания платнь]х
образовательных услуг);

l - часть 2 статьи 19,30 КоАII РФ феа,.rизация не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом);

1- часть 5 статьи 19,30 КоАII РФ (нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательнl+о
организацию).

Кроме того, по результатам рассмотрения обращений физических
и юридических лиц, информации из органов государственной власти,
местного самоуправления также составлено 28 протоколов
об административных правонарушениJIх, из них:

10 - часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмоlренных законодательством об образовании прав
и свобод обучаюцихся образовательных организаций);

l3 - статья 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований
к обеспечению доступности для инвалидов объекгов социаJьной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг);

3 - часть 2 статьп 19.30 КоАП РФ (реализация не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом);

2 - часть 4 статьи l9.З0 КоАII РФ (умышленное искажение резупьтатов
государственной итоговой аттестации).

Практика рассмотрения по существу судами дел об административных
правонарушениях следующаrI :

привлечение к административной ответственности (штраф,
предупреждение);

имеются случаи, когда мировые судьи, устirновив наличие события
и состава админисц)ативного правонарушения, прекращаJIи дела в связи
с малозначительностью и объявлялr,r виновным лицам устные замечания;



имеются сJl)п{аи црекращения мировыми судьями производств
по делам об административных правонарушениях в связи с истечением срока

давности.
Общая сумма наложенных админисц)ативных штрафов 2 009 8l4 руб.

(федеральный бюджет - 275 8З4 руб., областной и муниципальный бюджеты

- 1 733 980 руб.).

Анализ профилактпческих меропрпятий, проведеЕных в
соответствци с планом-графиком проведения профилактических

мероприятий на 2020 год, утверlкденным приложенtлем .}l! l к Программе
профилакгики нарушений обязательных требований, установленных

законодате-Ilьством Российской Федерации об образовании, нд 2020 год и
плановый перпоп 2021-2022 годы

N9
а]
п

Наимевовацие мероприятия Результдты проведеrrных
мероприятий

l Акryа.лизачия перечЕJr нормативных правовых
актов, содержацих обязатсльные трсбования,
оценка соблюдения которых явля9тся
предметом федерального государственного
Еадзора в сфере образования, размещенцого на
главной станице официального сайта
управления по концолю и надзору в сфере
образования департамснта образования
Белгородской области

Акryализированный
переч€нь размещен Еа

официа,тьном сайте
Управления в равделе

<Профилакгика
нарушений обязател ьных

требований>
(htф://чkп.Ьеlчпо.ru)

2 Размещение на официаIьном сsйге управления
по коЕfролю и надзору в сфере образования
фазделы <Новости>, <Деятельноqгь> (по вилам
государствеIlных функчий) вновь
опубликованных нормативных правовых актов
иJIи цормативных правовых актов, в которые
внесены изменеttиrl, и коммецтариев к ним,

Информаuия размешеяа
на официальном сайте
Управления в разделах

<Новости>,
<,Щеятельность>,

<Профипакгика
нарушений обязательных

требований)
(httр://чkп.ЬеIuпо.гч)

з Размещение на официальном сайте управления
lrо коЕгролю и надзору в сфере образования
Фазделы <<Новости> и <Информационно-
анацитическiш работа))) аналшической
информации о наиболее часто встречающцхся
случаrх нарушений обязательных требований с

рекомендациямti в отношении мер, которые
должцы приниматься юридическими лицами и
riндивидуальными предпрlлЕимателями в целях
недопущсния TaKID( нарушеций.

Информация размещена
на официальном сайте
Управления в разделах

<Новости>,
<<{еятельность>,
<Профилакгика

нарушений обязательных
требований>

(http://ukn.beluno.ru)

4 Участие в совещанllях с замсститслями глав
администраций муниципfu'lьных райоцов и
городских округов, курирующими вопросы

Провсдено l7 совещаний
с заместителями глав

адм иниqIраци й



образованцr, руководIттеJUIми муниципtцьtiых
оргаtlов управления образованием с обзором
проведен}tых контольно-ЕадзорЕых
мероприяrий и анализом их результатов.

муниципыIьных райоцов
и городских округов,

руководителями
муниципальных органов

управления образованием
5 Проведение Дней правовых знаний lJя

руководителсй муниципаJ,lьliых
образоватсльньж организаций и специалистов
муниципальных органов упрамения
образованием по вопросам соблюдения
обязательных требоваЕий законодательства в
сфере образования.

Информачия о
проведенных совещаниях

рл]мещена на
официальном сайте

Улравления в разделе
<Новости>(httр ://ukn.bclu

по.rч)
6 Мониторинг соблюдения требований rrо

размещснию и обновлению информации на
официа,rьных сайтах организаций.
осуществляющих образовательную
деятсльЕость, в информационно-
телскоммуникационвой сети <Интернет>.

В адрес руковолителей
образовательных

организаций направлено
66 прелостережений о

недопустимости
нарушений обязательных

требований в сфере
образования

1 Подготовка статистического отч9та
Ns l-коrггроль (Сведеция об осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального KOHToJUI)) с последующим
аваJlизом.

статисти ческий отчет
Nч 1-лицснзирование

((Сведения об
осуществJIении

государственного
контроля (налзора) и

муниципального
контроля)) рiвмещен в

системе
ис Акндпп

Е Подготовка отчета по осуществлению
полномочий Российской Федерации в сфере
образования, переданных для осуществленшI
органам государственной власти субъеюов
Российской Федерации, с последующим
анализом.

Огчет размещен в

системе
ис Акндпп

9 Подготовка ежегодного домада дJIя
Министерства экономиt{еского развития
Российской Федсрации об осуществлении
федера.,Iьного государственного надзора в сфере
образования и об эффекrивности такого надзора
с последуюцим анiUIизом.

Доклад об
осуществлен и и

федерального
государственного надзора

в сфере образования за
2020 год направлен в

Федеральную службу по
налзору в сфере

образования и науки
l0 подготовка анЕLлитических материалов об

итогаl( конц)ольно-надзорных мероприятий за
провсдением государствеЕной итоговой
атгестации в 20209 го

Аналитические
материалы размещены ца

официальном сайге
Управления в разделе



(http
(новостиD
;//чkл.Ьеlчпо.rч)

1l Подготовка аналитичсских материалов об

liтогах tlроведения итогового сочинения
(излоlкения) в 20l9l2020 учебном году.

Ана,rитические
материаJlы раjtмещены Еа

официмьном сайте
Управления в разделе

(новостиD
://чkл.Ьеlчпо,ru

12 Проведение совещаний с руководителями
муниципальных органов управления
образованием и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по выявлевным
в ходе проведения фелерального
государственного надзора в сфере образования
нарушениям и несоотвстствиям,

Проведено 4 совещания с

управленческими
комацдами

администраций и

руководителями
образовательных

оргаЕизаций
муниципа,,rьных районов,

Информачия о
проведенных совещаЕиях

ра:]мещеца на
официальном сайте

Управления в разделе
(HoBocT1,1)

(http ://цkп, Ьеluпо.rч)

1з Подгmовка ан:шитичсской информации
итогам рассмотения обращений граждан
юридичесмх лиц.

по
и

Ежекварта.льная
анмитическм

информация по итогам

рассмотрениrI обращения
граждан размещена на

официа,,lьцом сайте
Управления в разделе

<Новости>
(http;//ukn.beluno.ru)

l4 Подготовка в адрес начмьника департамента
образования Бслгоролской области информаций
о состоянии законности в сфере образования,

Ежемесячная
информачия в а,чрес

начальника,Щепартамеrтга
дJIя принятия мер

реагирования
l5 Участие в муниципальных родительских

собраниях по вопросу проведениrI
государственной итоговой аттестации с
itн!цизом и обзором допущенных в предыдущие
годы ttаруцений,

Информачия об участии в
собраниях размещена на

официальном сайте
Управления в разделе

((новости))
(http ://ukn. beluno.ru)

lб Подготовка и направление в адрес глав
муниципмьных районов и городских округов
информационных писсм об итогах процедур
государственЕой регламентации
образовательной деятельности в 2020 году
(результатах, проблемах, предложениях по их

Подготовлены и
направлены 58

информационных писем
по различrtым аспектам

осуществления
образовательной

(http



решению) деятельности, в том числе
по результатам

проведенных проверок
1,1 Совещание с руководит9лями оргацизаций,

осуцсствJIяюцих образовательную
дсятельЕость, и с управленческой командой
администрации Ивнянского района по
результатам шIановой trроверки органа местного
самоуправления,

Проведено совещание с

управлсt+rеской
командой администрации

и руководителями
образователь ных

организаций
муниципального района

(Ивняцский район).
Информаuия о

llроведенном совещании

размещена ца
официа,]ьцом сайте

Управления в разделе
<Новости>

(http://ukn.beluno.ru)
18 Совсщанис с руководитеJUlми организаций,

осуществIиющих образовательную
деятельность, и с управленческой комакдой
администрации Прохоровского района по
результатам IIлановой проверки органа местного
самоуправлецIrJr.

Проведено совецание с

управлснческой
командой и

руководиarелями
образовательных

учреждений
Прохоровского района,

Информачия о
лроведенном совецании

размещеtlа на
официмьном сайте

Управления в разделе
((новостиD

(http ://ukn. bel чпо.гч)
l9 Совещанис с руководителями организаций,

осуществляющих образовательную
деятсльность. и с управленческой командой
аllминистации Красногварлейского района ло

результатам плановой проверки оргаца местного
самоуправления,

Проведено совещание с

управленческой
командой и

руководителями
образовательных

учрежлений
Красногвардейского

района.
Информачия о

проведенном совещании

размещена на
официа.lIьном сайте

Управления в разделе
(новости))

(httр://чkл.Ьеlчпо,rч)

z0. Акгуал изачия
дейс"гвующих

руководств по
обязательных

соблюденшо
требований

Руководства по
соблюдению



закоЕодательства об образовании обязатсльных тебований
рiвмещены на

официа,,Iьном сайте
Управлсния в разделе

<Профилакгика
нарушений обязательных

требованиfi))
(http ;//чkп,Ьеlчпо,rч)

2l Разработка памrIток мя руководliтелей
образовательных оргаЕизаций по вопросам
организации образоDательной деятельности

Материмы размещены
на официальном сайте
Управления в разделе

<Профилактика
царуrцений обязательных

тебованиЙ))
(http ://чkл.Ьеlчпо,rч)

22 Подготовка инструкIивных матсриilлов,
связанных с осущеfiвлснием полномочий
Российской Фелерачии в сферс образования,
переданIlьD( дIя осуществJIеЕия оргirнам
государствецной власти субъектов Российской
Федерации.

Инструкгивные
материалы рiвмецеЕы tia

официальном сайтс
Управления в раlделах

<Новости)r,
(Профилакrика

ЕаруIцений обязатсльных
трсбований))

(httр://чkп.Ьеlчпо.гu)

2з Направление информационных писем по
выявленным яарушениям руководителям
муниципаJIьtlых районов и городских округов,

подготовлены и
направлены 48

информационных письма
24 Устное информирование и консультирование rrо

исполнению государственных функций
посредством ислользования телефонной связи.

Провслено 95
консультаций по

вопросам лицензионного
контроля за

образоватсльной
деятельностью

25 Консультирование юридических лиц и
иtцивидумьных предпринимателей
посредсвом размещсния информации на
информационных стендах в управлении rrо
коt{тролю и llадзору в сфсре образования.

систематическое
консультирование

юридических лиц и
индивидуальных

предIIринимателей

26 Индивидуа.rьные собеседования с
руководитолями организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и
руководителями органов местного
самоуIlравления, осуществляющих управлоние в
сфере образования, по рсзультатам проведецных
плановых и внеплановых проверок

систематическое
консультирование
юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей



Оченка эффективноgIи и результативности
Программы профилактики нарушений по федеральному

государственному коцтролю качеgтва образования за 2020 год

1. Оп uсанuе cucmerttbt поdконrпрольньх субьекtпов
Предметом федермьного государственного контроля качества

образования является оценка соответствия содержания и качества
подготовки обучаюцихся по имеющим государственнуо аккредитацию
основным образовательным проIраммам федеральным государственным
образовательным стандартам (далее - ФГОС) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта
Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7
части 1 статьи б Федерального закона Ns 27З-ФЗ), посредством организации
и проведения проверок качества образования и принятия по их результатам
предусмоц)енньж частью 9 статьи 93 Федермьного закона Nэ 27З-ФЗ мер.

Обцее количество подконтропьных субъектов - организаций,
осуществляющrrх образовательную деятельность на территории
Белгородской области, в отношении которых [епартамент уполномочен
осущестыIять федеральный государственный контроль качества образования,
составляет 607, в том числе:

общеобразовательных организаций - 557;
профессиона:lьных образовательных организаций - 33.

2. Сmаmuсmuческ uе показаrпеJau поdконmрольно й cped ь,
2. l. Количество проведенных проверок (плановых и внеплановьж)

В 2020 году в рамках осуществления федерального государственного
контроля качества образования ,Щепартаментом проведено 40 плановых
проверок юридических пиц, из них:

l проверка в отношении профессиональной образовательной
организации;

39 проверок в отношении общеобраповательных организаций,
100 0Z проверок по федеральному государственному конlролю качества

образования проведены в 2020 году в выездной форме.
в ходе проведения выездных проверок по федеральному

государственному контролю качества образования в 2020 году
контрольными/ оценочными процедурами быпи охвачены 25 (60%)
образовательных организаций. 95% обучающихся, подвергнутых
контрольным/ оценочным процедурам, подтвердипи освоение
образовательных программ нача.льного общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательных проrрамм среднего
профессионального образования.

В адрес 39 образовательньтх организачий ttаправлены уведомления
о невыявлении несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся требованиям ФГОС.

По результатам проверки муниципдIьного общеобразовательного

учреждения (I4лёк-Кошарская средняя общеобразоватепьная школФ)



Ракитянского района Белгородской области было установлено
несоответствие содержаниJI и качества подготовки обучающихся
требованиям ФГОС основного общего образования, в связи с чем

,Щепартамент приостановил действие государственной аккредитации
образовательной организации в отношении уровня основного обцего
образования на б месяцев. В последующем в связи с устранением
образовательной организацией вьшвленного несоответствия, действие
государственной аккредитации было возобновлено,Щепартаментом,

2.2. Количество выявленных
образования

нарушений законодательства в сфере

В ходе мероприятий по федеральному контролю качества образования
Управлением были выявлены наиболее часто совершаемые нарушения:

l, В нарушение п},нкта 2.9.8 федермьного государственного
образовательного стандарта начального общего образования обl^rающихся с
ограниrIенными возможностями здоровья, программа коррекционной работы
адаптированной основной общеобразовательной программы нач.lльного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.1) образовательной организации не предусматривает
индивидуаJIизацию специальною сопровождения обучающихся в ходе всего
лебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана,
специilльных коррекционно-развивающих занятий, где возможно
осуществление коррекции дефектов психофизического развития
обу^tающегося и оказание им помощи в освоении нового учебного материала
на уроке и в освоении программы в целом.

2. В нарушение пункта l8.1.2 федермьного государственного
образовательною стандарта основного общего образования, пунtсга 19.2

федерального государственного образовательного стандарта начального
обцего образования при освоении образовательной организацией основных
образовательных программ на уровне начального общего и основного
общего образования не подтверждаются требования федерапьного
государственною образовательного стандарта начZIJIьного обшего
образования и федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в части достижения предметных результатов.3. В нарушение пункта l9.5 фелермьного госуларствснного
образовательного стандарта начального общего образования, пункта 19.5
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования структура рабочих программ на уровне начального
общего и основного обцего образования не соответствуют требованиям:
отсутствует тематическое планирование с укапанием
отводимых на освоение каждой темы.

4. В нарушение п),}rюа 22 фелерального
образовательного стандарта основного общего

количества часов,

государствен ного
образования, в

и материалы,образовательной организации отсутств},ют документы
подтверждаюuл{е:



- вариативность направлений психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и

укрепление психологического здоровья обl^rающихся; мониторинг
возможностей и способностей обучаюцихся, выявление и подlержка
одаренньц детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения)i

- диверсификацию уровней психолого-педагогического
сопровождениJI (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
уtреждения);

- вариативность форм психолою-педагоги.Iеского сопровождения
участников образовательных отношений (профилактика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвецение, экспертиза).

5. В нарушение пункта 2,9.8 федермьного государственного
образовательного стандарта начilльного общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организачии
отс},тствуют документы и материалы, подтверждающие:

- систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной деятельности, включающего психолого-медико-
педагогическое обследование детей с челью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей. их

успешности в освоении основной образовательной программы начмьного
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;

- механизм взаимодействия по разработке и реализации
коррекционньD( мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность и других организаций,
специаJIизирующихся в области семьи и других инстит}тов обшества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.

В целях недопущения подобных нарушений Управление рекомендует
руководителям образовательных организаций, являющихся объектами

федерального кон,гроля качества образования:
- разрабатывать образовательные программы, в том числе

адаптированные образовательные программы, в соответствии с примерными
основными образовательными программами,,требованиями федермьных
государственных образовательных стандартов (дмее - ФГОС);

- создавать условия в соответствии с требованиями ФГОС (калровые,
материшIьно-технические, психолого-педагогические, уrебно-методические
и информационные);

- создать единуо систему оценки качества образования (ЕСОКО) на

уровне образовательной организации и муниципiulьного оргilна управления
образования.

- посlроить внутриучрежденческий админис,гративный контроль за
осуществлением образовательного процесса в организации в целом и

персонально;



- осуществлять постоянно контроль за качеством образования
обr{ающихся вЕутри организации, реализацией основных образовательных
программ, в том числе через реryлярное посещение урочной и вне)?очной
деятельIlости с обязатепьным анализом и принятием управленческих
решений;

- обеспечить объективное проведение и оценивание результатов участия
во всероссийских мониторингах качества учебных достижений
обучающихся, Использовать результаты данных мониторингов при
разработке программы повышения качества образования в образовательной
организации и своевременно вносить в нее изменения,

3. Прuняmые в сооrпвеmсrпвuu с законоdаtпоlьсmвом Mepbl
аdм uH uс mр аm uBчoz о хара кmера

По результатам проверки муниципаlrьного обцеобразовательного
учреждения <L,Lпёк-Кошарскм средняя общеобразовательная школа)
Ракитянскою района Белгородской области было установлено
несоответствие содержания и качества подготовки обучаюцихся
требованиям ФГОС основного общего образования, в связи с чем
.Щепартамент приостановил действие государственной аккредитации
образовательной организации в отношении уровня основного обцего
образования на б месяцев. В последуюцем в связи с устранением
образовательной организацией выявленного несоответствия, дейстБие
государственной аккредитации было возобновлено,Щепартаментом.

Анализ профилактпческих меропрпятий, проведенных в
соответствпп с планом-графиком проведенпя профилаrсгическпх

мероприятий на 2020 год, угверяценным прuложением Nc 1 к Программе
профнлакгики нарушенпй обязательных требований, установленных

законодатеJlьством Российской Фелерацuи об образовании, на 2020 год п
плановый пе лод 202|-2022 годы

п&
пl
п

Наименованше мероприятия Результаты проведеппых
меропрпятпй

l Акryализация перечня нормативных правовых
актов, содержащих обязательныс цебования,
оценка соблюдения которых являqтся
предметом фелерального государственного
надзора в сфере обрщования, размещенного на
главной станице офиuиального сайта
управленI,iJl по конlролю и надзору в сфере
образования департамента обрщования
Белгородской области

Акryализированный
перечень размещец на
официмьном сайге

Управления в разлеле
<Профилаклика

нарушений обязательных
требований)

(httр://чkл,beluno,гu)

2 Размещение на официальном сайте управленt я
по контолю и надзору в сфере образования
Фазделы (Новости>>, <,Щсятсльность> (по видам
государственных функций) вновь
оIryбликованных нормативных правовых акгов

Информация размещена
яа официмьном сайте
Управления в разделах

(Новости),
<,Щеятельность>,



или нормативных правовых актов, в которые
вцесены измснениJI, и комментариев к нцм.

(Профилакгика
ttарушений обязательных

требоваЕиЙ)
(hftр://чkп,Ьеluпо.гч)

з Размещецие на официальном сайте управления
по коЕtролю и цадзору в сфере образования
(разлелы <<Новости> и <Информаuионно-
анzшиl ическая работа,,) аналrrtической
информачии о наиболее часто встречающихся
случаrrх нарушений обязательных цебований с

рекомендациями в отцоцении мер, которые
должны приниматься юридичсскими лицами и
индивид/альными предпринимателями в цслях
недопущения таких нарушений.

Информация размещена
на официальном сайtе
Управления в разделах

<Новости>,
(Деятельцость)),
<Профилакгика

нарушений обязательных
тробованиЙ)

(httр://чkп,Ьеlчпо, гч)

4 Участие в совецанllях с зilместитслями глав
администраций мун и llи пiл.л ьн ых районов и
городских округов, курирующими воцросы
образования, руководителями муниципilльных
органов управJIения образованием с обзором
проведенных контольно-надзорных
мероприятий и анализом ю( результатов.

Проведено 17 совецаЕий
с заместителями глав

администраций
муниципальных райоЕов

и городских округов,

руководителями
муниципальных органов

управления образованием
5 Провсдение Дней правовых знаний для

руководителей муниципаJlьных
образовательных организаций и специалистов
муниципальных органов управления
образованием по вопросам соблюдения
обязательных требоваЕий законодательства в
сферс образования,

Информация о
проведенных совещаниях

рлlмещена на
официальном сайте

Управления в разделе
<Новости>(httр://чkп, belu

по,rч)
6 Мониторинг соблюдения требований по

ра:}мещению и обновлению информации на
официальных сайпах органи]аций.
осуществляющих образовательную
деятельность! в информаuионно-
телекоммуникационной сети <Иrrгернет>.

| В адрес руковолителей
образовательных

оргаtlизации направлено
66 предостережсний о

недопустимости
Еаруцений облзател ьных

требований в сфере
образования

,7 Подготовка статистического отчета
Nэ l-контроль <Сведения об осуществлении
государственного контроля (налзора) и
муниtшпального Kot{IpoJUr) с [оследуощим
ацiцизом.

статистичсский отчет
М l-лицензирование

<сведения об
осуществлении

государствоIrного
контроля (надзора) и

муЕиципzцьttого
контроля) ралlмещен в

системе
ис Ак

8 Подготовка
полномочий

отч9та
Российской

по осуществлению
Ф"деррачии в сфере

Огчет размещен в
системе



ис Акндппобразования, переданных
органам государственной
Российской Федерации,
анaцизом.

для осущеатвления
власти субъекгов
с последующим

9 Подготовка ежегодtlого до!uада мя
М}rнистерства экономического развития
Российской Федерации об осуществлении

федерzutьвого государственного надзора в сфере
образования и об эффекгивности такого вадзора
с последующим аЕализом.

.Щоклал об
осуществлеции

федера.rьного
государственного tiадзора

в сфере образования за
2020 гол направлен в

Фе,черальную службу ло
надзору в сфере

ваttия и Еа
l0 Подготовка анzшитических материалов об

итогах контрольно-Еадзорных мероприятий за
проведением государственной итоговой
аттестации в 20209 году.

Аналитические
материаJIы размещены на

официальном сайте
Управлсния в разделе

<Новости>
;//ukл.Ьеlчпо,гu

ll Подготовка анlцитических материалов об
итогllх проведеция итогового сочинения
(изложсния) в 20l9l2020 учсбном году,

Аналитические
материаль1 размецены на

официальном сайте
Улравления в разделе

<Новостиil
//ukn,beluno.ru

12 Проведенис совещанцй с руководителями
муниципальных органов управления
образованием и организаций, осуществляюшrтх
образовательную деятельность, по выllвленным
в ходс проведсния фслерального
государственного надзора в сфере образования
наруlцениJrм и несоответствиям.

Проведено 4 совещания с
управленческими

комаЕдами
администраций и
руководи-гелями
образовательных

организаций
муниципальных районов,

Информачия о
IIроведенных совещаниях

размещеца на
официальном сайте

Управления в разделе
(Новости)
//ukп,Ьеlчпо.rч

lз. вка анaцитической информации
цтогам рассмоц)еция обращений гра]кдан и
юрliдических лиц.

поПодгото Ежекварта,,Iьная
ilналитическaul

информация по итогам
рассмотрения обращения

граждан размещена на
официfu,Iьном сайте

Управления в разлеле
<Новости>
://чkп.Ьеlчпо,rч )



l4 Подготовка в адр9с начальника департамента
образования Белгородской области ицформаций
о состоянии законности в сфере образования.

Ежемесячная
информаци,I в аJIрсс

начаJrьЕика Дспартамента
дrя приtlятия мер

реагирования
l5 Участие в муниципальных родиIельских

собраниях по вопросу проведеция
государственной итоговой аттестации с
анiцизом и обзором допущенных в прсдыдущие
годы нарушеЕий,

Информачия об участии в
собраниях размещена на

официальном сайте
Управления в разлеле

<Новости>
(http://ukn,beI чпо,гч)

lб Подгmовка и напраыIсние в адрес глав
муниципальцых райоЕов и городских округов
информапионных писсм об rтогах процедур
государственной регламентации
образовательной деятельности в 2020 году
(результатах, проблемах, предложсниях по их
решению).

Подготовлены и
направлены 58

информационных писем
по раtзличным асIIектам

осуцествJlения
образовательной

деятельности, в том числе
по результатам

провсденнь]х проверок
1,7 Совещание с руководителями оргаltизаций,

осуществляющих образовательнуrо
деятельность, и с управленческой командой
irдминистрации Ивнянского района по
результатам tUIановой проверки органа месIного
самоуправленrдr.

Проведсно совещание с

управленческой
командой администрации

и руководителями
образовательных

организаций
муниципмьного района

((Ивнянский райоц)).
Информация о

проведснном совещании

раlмецена на
официмьцом саiпе

Управления в разделе
<Новости>

(http ://чkп.Ьеlчпо.гч)
l8 Совещание с руководителями оргаЕизаций,

осуществляюцих образовательную
деятельt{ость, и с управленческой командой
администрации Прохоро8ского района по

результатам I1лановой проверки органа местЕого
самоуправленrдr.

Проведено совещание с

управлеЕческой
командой и

руководитслями
образовательных

учреждений
Прохоровского района.

Информация о
проведенном совещании

размещена на
офиlшальном сайrе

Управления в разделе
<Новости>

htt //чkп,Ьеlчпо.гч



19 Совещание с руководитеJIями организаций,
осуществJUrюцих образоватсльную
деятельцость, и с управленческой командой
администрации Красногвардейского района по

результатам Irлановой проверки органа местного
самоуправления,

Проведено совещание с

управленческой
командой и

руководителями
образовательных

учреждений
Красногвардейского

раЙона.
Информачия о

проведенном совещании

рiвмещена на
официальном сайте

Управления в разделе
<Новости>

(http ://ukn, beluno,nr)
20 Акryа.rизация руководств по

деЙств}тощих обязательных
законодательства об образовании

соблюдению
требований

Руководства по
соблюдению

обязательных требований

рл}мецены на
официмьном сайте

Управления в разделе
<Профилакгика

нарушений обязатоrьных
тебований))

(http ://ukn, beluno.ru)
2l Разработка памяток дпя руководителей

образовательных организаций по вопросам
организачии образоватсльной деятельности

Материалы размещены
на официальном саЙте
Управления в разделе

<Лрофилакгика
нарушсний обязательных

требоваяий))
(httр://чkл.Ьеl uno.ru)

22 Подгmовка инсцуктивных материалов,
связанных с осушесrвленисм лолномочий
Российской Федерачши в сферс образования,
персданных для осуществJIения органам
государственной власти субъекгов Российской
Федерации.

Инструктивные
матери:lлы размещены на

официмьном сайтс
Управлсния в разделах

<Новости>,
<Профилакrика

нарушений обязательных
требований>

(http://ukn.belчпо,rч)

2з Направление иЕформационных писем по
выявленным нарушеЕиям руководителям
муниципальных районов и городских округов,

ПодготовлеЕы и
направлены 48

информационных письма
24 Усгное информирование и консультrtрование по

исполнению государственных функций
посредством использоваtlия телефонцой связи,

Проведено 95
консультаций по

вопросам лицензиоltного
контоля за

образовательной



деятельЕостью
25 Консультирование юридических лиц и

индивидумьных предпринимателей
посредством ра]мецения информачии на
информационных стецдах в управлснии rrо

коцтролю и наJlзору в сфере образования,

систсматическое
коtlсультирование

юршшческих лиц и
индивидуальных

предприtlимателей

26 Индивидуа,rьные собсссдования с

руководителями организаций, осуцествляющt{х
образовательную деятельность! и

руководителями органов ме9тного
самоуправлениrr, осуществJIяюцпх управJIенис в
сфере образованияl по результатам провсденных

плановых и внсIUIановых проверок,

систематическое
консультирование

юридических лиц и
индивидуаJlьных

предпринимателей

Оценка эффекгивностп п результатпвности
Программы профилакгнкц нарушений по лицензпонному
контролю за образовательной деятеJIьноетью за 2020 год

1. Оп uсанuе с uсmе,л|ы поdконmрол ьн btx субъекtпов

предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью
является соблюдение лицензионных цlебований при осущесrвлении
образовательной деятельности (далее - лицензионные требования)
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи б Федераrьного закона Ne 27З-ФЗ)

Копичество лицензиатов {епартамента по состоянию на З 1.12.2020

итого Обра3овате,,lьны. оргдн{rац и
Органrзации, осущ€сгаляющие

обучени€ i}
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В ГIлан проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденный прикщом ,Щепартамента от 28 октября
2019 года Nэ 3338 (в редакции приказа .Щепартамента от 26 декабря 20l9 года



Ns 3930 (Об },тверждении новой редакции ежеюдного плана проведения

департаменmм образования Белгоролской обпасти плановых проверок
юридшIеских лиц и индивидумьных предпринимателей на 2020 год>) было
включено 320 проверок.

Однако во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от З апреля 2020 года Ns 438 (Об особенностях осуществления в
2020 году государственного контоля (надзора), мунициплlьного контроля и
о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контропя (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуапьных предпринимателей> (далее - постановление Правительства
Российской Федерации Nе 438), из плана плановых проверок на 2020 год

.Щепартаментом были исключены 250 плановых проверок юридических лиц и
индивиду:rльньж предпринимателей.

С yreToM искJIюченных из плана плановьIх проверок в 2020 году
.Щепартаментом было проведено 69 плановых проверок (l4 в локументарной
форме, 55 в выездной форме) и 93 внеплановые проверки (в документарной
форме - 45, в выездной форме- 48).

2, Сmоmuспuческuе покцrцrпе!,lu поdконmрольной cpedbt

2.1. Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)
Сведения об осуществлении лицензионного контроля

образовательной деятельностью приведены в таблице:
за

наименовдние покдr!те"lя 2020

Обцее коллчество проверок l62
Количество мановых проверок 69

Количество внеллановых проверок, ш шi\: 9J
в связи с истечением срока исполнения лицензиаmм ранее выданного

прелписания об устранении нарушений
11

в свя]и с посryпленяем обрац€ний Фмдан, инфрмации оторmнов
государственноfi власти о факга\ тубых наруtл€ний лиценTионны(

тр€бований

зI

нмrпие ходаmйства лицензиата о прведении лицеrrзируюцrим
органом внеrшановой вы€здной проверки в целях установления факта

досрочного исполнеяия предплсанrrл лицензируюцего орmла

45

В период с января по апрель 2020 года проведено 30 внеплановых
проверок по основанию (причинение вреда жизни и здоровью граждан/

угроза причинения вреда жизни и здоровью fраждан). Указанные проверки
проводились в документарной форме и в соответствии с частью 5 статьи l0
Федерального закона Ns 294-ФЗ не требова,lи согласования с органом
прокуратуры.

В окгябре 2020 года по согласованию с прокураryрой Белгоролской
области проведена l внеплановая выездная проверка в отношении
дошкольной образовательной организации по обозначенному основанию.



2.2. Количество выявленных нар},шений законодательства
в сфере образования

В ходе проведенньж проверок по лицензиоtiному контролю за
образовательной деятельностью в 2020 году выявлено 1l5 нарушений
лицензионных ,гребований, из них 5l случай грубых нарушений
лицензионньIх требований по плановым и внеплановым проверкам, тогда как
в 20l9 году - 302 нарушения, из них 229 - грубых. Уменьшение количества
нарушеIrий связано с искJIючением 250 плановых проверок юридических лиц
и индивидуаJтьных предпринимателей из плана плановьIх проверок
,Щепартамента на 2020 год, а также проведением в рамках программы
профилакгики на 2020 год информационно-разъяснительной работы
с лицензиатами по Boпpoczrм соблюдения лицензионных требовакий при
осушествлении образовательной деятельности.

По результатам вышеуказанньп проверок выдано 5З предписания.

3. Прuняmые в сооhrвеmсmвuа с законоdаmе.lьсmвом меры
аdм u н uсm р аm uB н ozo m ракпер а

В отношении 34 руководителей образовательньж организаций и
l юридического лица составлены протоколы об административных
правонарушениях по части 3 статьи 19.20 KoAIl РФ (осуществление
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением
требований и условий, предусмоlренных специаJIьным разрешением
(лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)).

По итогам 162 проверок по лицензионному контролю за
образовательной деятельностью по фактам выявленных нарушений
нzlложены 35 админис,гративных наказаний:

- 1 предупреждение;

- З4 административных штрафа, из них 33 - на должностное лицо, I - на
юридическое.

В связи рассмотрением в январе 2020 года дела об административном
правонарушении и вступлением в силу решения суда о привлечении к
администативной ответственности муниципальному бюджетному
обцеобразовательному учреждению <<Васильдольская основная
общеобразовательная школо> Новооскольского района Белгородской области
(далее - МБОУ <Васильдольская ООШ>) повторно выдано предписание об
устранении выявленных нарушений. а так)ке приостановлено действие
лицензий на осуществление образовательной деятельности на срок
исполнения вновь выданного предписания. .Щействие лицензии возобновлено
23 января 2020 года.

Анализ профилактических мероприятий, проведенных в
соответствии с планом-графиком проведенпя профплактических

мероприятий на 2020 год, угверrценным приложенпем ЛЪ 1 к Программе
профилактпки нарушений обязате.llьных требований, установленных



законодательством Российской Федерации об образовапии, на 2020 год и

плановыи пе пол 2021-2022 rодьt

Информация размещена
на официа,rьном сайте
Управления в разделах

<Новости>,
<{еятельность>,
<Профилаrrика

нарушений обязательны х
требований>

//чkп.Ьеlчпо.rч

Результаты проведевных
меропрпятпй

Напмепование мероприятпялъ
пl
п

Акrуализированный
перечеttь размещен на

официальном сайте
Управления в разделе

(Профилакгика
нарушений обязательных

требований))
(http://ukл.beluno,ru)

2,7 Акгуализация персчtfi норматl{вных правовых
актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых являgтся
предмsтом федерального государственного
надзора в сфере образования, размещенного на
главной страниuе офичиа,rьного сайrга

уrlравлеttия по контолю и надзору в сферс
образовавия департамента образования
Белгородской области

28 Размещение на официа.rьном сайте управления
lrо коЕФолю и надзору в сфере образования

фазделы кНовости>>, <t,Щеятельность> (по видам
государственных функчий) вновь
отryбликованных нормативttых правовых актов
или нормативIlых правовых актов, в которые
внесены изменения, и комментариев к ним.

29, Размещение ва официальном сайгс управления
по контролю и надзору в сфере образования
(разделы <Новости> и кИнформационно-
анltлитическllя работа,l) аналитической
информачии о наиболее часто встрсчirющихся
случмх нарушеtlий обязательных требований с

рекомендацl{ями в отношениlл мер, которые
должны приниматься юридическими лицами и
индивидуiIльными предпринимателями в цеJUIх
недоп щения таких н шсний

Информация размещена
на официмьном сайте
Управ,,r€fi ия в раздслах

<Новости),
(Дсятельtlость)),
<Профилакrика

нарушений обязательных
требований>

(http://ukn, Ьеlчпо,rч)

з0 Участие в совещаниях с заместитслями глав
администраций муницилальных районов и
городскцх округов, курирующими вопросы
образования, руководите,шIми муниципальных
органов уцравпения образованием с обзором
проведенных коIrгрольtlо-кадзорцых
мероприятцй и ана,,Iизом их результатов.

Провелено 17 совещаний
с заместителями глав

администраций
муниципальных районов

и городских округов,
руководител ями

муниципальных органов
управления образованием

зl Проведение .Щнсй правовых знаний мя
руководителей муниципальных
образовательных оргаЕизаций и специiшистов
муниципальных органов управления
образованием по вопросам соблюдения
обязательных требований закоцодательства в

ваttиrl

Информация о
проведенных совещанияii

размещена на
официальном сайте

Управления в разделе
(Новости)(httр ://ukл.belu

по.ru
з2 Монито ипг соблюдения ваtlии по

лп

в адрес руководителей



размещению и обновленшо llнформации на
официальных саЙтах оргаЕизаций,
осуществJIяюцих образовательную
деятельность, в информационно-
тслекоммуникационной сети (ИвтерЕgD),

образовательных
организаций направлено
бб прелосгережсний о

Еедопустимости
нарушений обязател ьных

цебований в сфере
образования

зз Подготовка статистичсского отчета
N9 l-лицензирование <<Сведения об
осуцествлении государственного кон,Фоля
(надзора) ц муниципаJIьного контроля) с
послед},ющим акализом,

статистический отчет
N9 I -лицензировалие

<Сведения об
осуществлении
лицецзированиJr
образовательной

деятельности)) рilзмещеtl
в системе

ис Акндпп
з4 Подготовка отчsта IIо осуществлению

полЕомочий Российской Федерации в сфере
образования, переданных дIя осуществлсния
оргаЕам государствеЕной ыlасти субъекгов
Российской Федерации, с последующим
анмизом.

Огчет размещен в
системе

ис Акндпп

35, Подготовка ежегодного докJIада дпя
Министерства экономliческого рлlвитIrrr
Российской Федерации об осущесгвлении
фелермьного государственЕого надзора в сфере
образования и об эффеюивности такого Еадзора
с последrlо щим аЕализом.

,Щоклад о лицснзировании
образоватсльной

деятельности за 2020 год
направлен в

Федера,rьную службу по
надзору в сфере

образования и науки
зб Подготовка аналитических матсриалов об

итогirх контрольЕо-надзорных мероприятий за
проведением l осударственной итоговой
атгсстации в 20209 году.

Аналитические
материаJIы размещены на

официальном сайте
Управления в разделе

(новости))
(http ://ukn.beluno. гч)

з,7 Подготовка анaцитrltlесккх материалов об
итогах проведеция итогового сочинениlI
(изложения) в 201912020 учебном голу,

Аналитпческие
материаJIы размеtцены на

официальном сайте
Управления в раздсле

<Новости>
(http://ukп.beluno,ru)

38 Проведенис совещаций с руководlIтелями
мунициIlальных оргацов управления
образованием и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по выявJIенным
в ходе rrроведеншI федера,,rьного
государственного Еадзора в сфере образования
нарушенIлrrм и несоотвgтствиям.

Проведено 4 совещанил с

управленческими
командами

адмицистаций и

руководителями
образовательных

организаций
муниципа,,lьных районов,



Информачия о
проведснных совещаниях

размещена на
официальцом сайIе

Управления в разлеле
<Новости>

(httpy'/ukn.beluno.ru)

з9 Подютовка анltпитической информачии
итогам рассмотения обращений граждан
юридических лиц.

по
и

Ежеквартмьнм
ацалитическая

информация по итогам
рассмотрения обращения

Фаждан размещена на
официальном сайте

Управления в разделе
<Новости>

(http ://чkп, Ьеlчпо,rч)
40 Подготовка в адрес Еачальника департамента

образования Белгородской области информаций
о состоянии законности в сфере образования.

Ежемесячная
информачия в алрес

нача.rьника,Щепартамснта
для лринятия мер

реагирования
4l Участие в муниципаJIьных родительских

собраниях по вопросу пров€дсния
государственной шоговой аттестации с
анaцизом и обзором доIryщеЕных в предыдущие
годы наруцений,

Информачия об участии в
собраttиях размещсна на

официальном сайте
Управления в разделе

<Новоqги>
(http ://ukn. Ьеlчпо.гч)

Подготовка и направление в адрес глав
мунициIIальных райоцов и городских округов
информачионных писем об итогах процедур
государственной регламецтации
образовательной деяIельности в 2020 году
(результатах, проблемах, предложециях по их

рецению).

Подготовлены и
направлены 58

информациоЕных rIисем
по различным аспектам

осуществления
образовательной

деятедьности, в том числе
по результатам

проведенЕых проверок
4з Совещание с руководителями организаций,

осуществляющих образовательную
деятельность, и с управленческой командой
администации Ивнянского района по
результатам плаЕовой проверки оргаЕа местЕого
самоуправления.

Проведено совещаЕие с

управлснческой
командой администрации

и руководителями
образовательных

организаций
муниципмьцого района

(ИвIrянский район).
Информачия о

проведенном совещании

размещеца на
официальном сайrе

Управления в разделе



44 Совещацие с руководителями организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, и с управленчсской командой
администрации Прохоровского района ло

результатам плановой проверки органа местного
самоуправлсниJL

Проведено совецаrrие с

уtIравленческой
командой и

руководитеJlями
образовательньrх

учреждений
Прохоровского райоЕа.

Информачия о
провсденном совещании

размсщена на
официальном сайте

Управления в разделе
<Новости>
://чkп.Ьсlчпо.гч

45 Совещание с руководителями оргаЕизаций,
осуществляюцих образовательную
деятельность, и с управленческой командой
администрации Красногварлейского района по
результатам плановой проверки органа местного
самоуправления,

Проведсно совещание с

управленческой
командой и

руководителями
образовательных

учреждеtrий
Красногвардейского

райоtiа.
Информация о

проведенном совещании

размещена на
официмьном сайте

Управления в разлеле
<Новости>
//ukп, bel чпо, ru

46 АкryzuIизация руководств по
действующих обязательных
законодательства об обрщовании

соблюдению
требований

Руководства по
соблюдению

обязательных требований
ра]мсщены на

официальном сайтс
Управления в разделе

<Профилакrика
нарушений обязательвых

трсбованийD
://чkл.Ьеlчпо.rчh

4,7 азработка памяток дJlя руководителей
образовательtlых организаций по вопросам
организации образовательной деятельности

р Материалы размещены
на официальном сайте
Управления в разделе

<Профилакгика
нарушений обязательных

требованийD
//чkл , bel чпо. гч

48 Подготовка иалох ктивнь]е

<Новости>
(httD://чkл.Ьеlцпо,гч)

)



связанньж с осущсствлением полtIомочий
Российской Фслерачии в сфере образования,
псреданных для осу ществленr-irr органам
государствеяЕой влаqги субъекгов Российской
Федерации,

материалы размещены на
официальном саlгге

Управлсния в ре]делах
(Новости)),

<Профилакгика
наруцений обязательных

тебованиЙD
(http ://цkп.Ьеlчпо. гч)

49 Направление информационных писем по
вьlявленным нарушениям руководЕIелям
муциципальцых районов и городских округов.

Подготовлены и
направлены 48

информационных письма
50 Устное информирование и консультrtрование по

исполнению государственных функций
посредством использования телефонной связи.

Проведсно 95
консультаций по

вопросам лицензионного
контроля за

образоватсльной
деательностью

5l Консультирование юридических лиц и
индивидуzцьных предпринимателей
посредством размещения ивформации Еа
информационных стендах в управлении по
коЕтроJIю и цадзору в сферс образоваЕия.

сиgгсматическое
консультирование

юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

52 Индивидуальные собеседования с

руководителями организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность, и

руководителями органов местного
самоуIIравлеция, осуществляющих управлецие в
сфере образования, по результатам проведенных
плановых и внеплановых провсрок.

сuстематичсскос
консультирование

юридических лиц и
индивидуilльных

предпринимателей


