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Доклад
об осуществленпи департамептом образования

Белгородской области государствеЕпого контроля (палзора)
в сфере образования п об эффективностп такого контроля (надзора)

за 2017 год

Доклад об осуществлении департамеЕтом образования Белгородской области
(далее -.Щепартамент) государствеЕItого контроля (надзора) в сфере образования и
об эффективности такого контроля (надзора) за 2017 год подготовлен в
соответствии с Правилами подготовки докJIадов об осуществJIении
государственного контроля (надзора), муниципЕrльного контоJlя в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора),

утверждеЕными постановлением Правительства Российской Федерации
от 05 апреля 2010 года Ns 2l5.

К докJIаду приJIагается отчет за 2017 год по форме фелера:lьного
статистического набrподения l -контроль, утвержденной приказом Министерства
экономического р&rвития Российской Федерации от 30 марта 2012 года Ns 103.

Раздел 1. Состоянпе нормативно-правового регулшрования
в сфере образования

1.1. Аналпз норматпвпых правовых актов, регламентпрующих
деятеJIьность департамента образовапия Бепгородской области и его
доля(ностшых лпцl устапавJIивающих обязательные требования к
осуществJIению деятеJIьноетп юридических лиц и пндивидуальных
предпринllмателей, соблюденпе которых подлеrкпт проверке в процессе
осуществJIенпя государственного коштроля (налзора) в сфере образованпя.

В процессе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования деятельность ,Щепартамента и его должноспlых лиц регламентируется
нормативными правовыми актами федерального и региондIьного уровней.

Указанные докуt,lенты явJlяются правовыми основаниrIми дJIя проведения
плановьrх и BEeIUIaBoBbtx проверок, рtвмещены NIя ознакомлениrI всех
заинтересованньж физических и юридиtIескю( лиц на официаrrьном сайте
.Щепартамента в сети <Интернет>>,

а) Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
.Щепартамента п его доля(ностных лпц в процессе осущестепеппя
государственIrого контроля (надзора) в сфере образования в 2017 голу:

l) распоряжеЕие Правительства Белгородской области от 19 ноября
2012 rода J\Ъ 605-рп (О реоргаЕизации департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области>;

2) постановление Правительства Белгородской области от 19 лекабря
20lб года Ng 450-пп <Об лвержлении Положения о департаменте образования
Белгородской области>;
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3) постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября
20|2 rcда Ns 483-пп кОб угверждении перечней государственньD( усJryг и
контрольных (надзорных) функциfu ;

4) распоряжение Правительства Белгородской области от l0 мая 2016 года
Nч 2l3-рп <Об утвержлении штатных расписаний департамента образования
Белгородской области>;

5) распоряжение Правительства Белгородской области от 24 апреля
2017 года Nэ 200-рп <Об утверждении штатных расписаний департамента
образования Белгородской области>;

6) постановление Правительства Белгородской области от 30 июня
2014 года Ns 2З9-пп <Об утверждении административного регламента департамеЕта
образования Белгородской области по исполнению государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образованияD;

7) постановление Правительства Белгородской области от 29 сентября
2014 года Ns Зб4-пп <Об утверждении адмиЕистративЕого регламента департЕll\,rента
образовапия Белгородской области по исполнеЕию государственной функции по
осуществлеЕию федераrrьного государственного KoETpoJи качества образованияD;

8) постановление Правительства Белгородской области (О внесении
изменений в постацовление Правительства Белгородской области от 19 декабря
20lб года Nч 450-пш;

9) постановление Правительства Белгородской области <О признании
утратившим сиJry постановления Правительства Белгородской области от 29
сентября 20l4 года Nч3б4-пп>;

10) прикдt департамента образования Белгородской области от 9 января
2014 года Ns 07 (Об утверждении перечЕя должностных лиц департамента
образования Белгородской области, уполномоченных состiлвJlять протоколы об
адмиЕистративных правонарушеЕияю) ;

ll) прик.в департамента образования Белгородской области от 9 октября
2017 года Ns 2911 <Об утверждении перечня должностЕых лиц департамента
образования Белгородской области, уполномоченных составJIять протоколы об
административньIх правонарушениях>;

|2) приказ департ€lмента образования Белгородской области от 3l октября
2014 года Л! 3559 <Об утвержлении Правил формирования и ведения реестра
экспертов, привлекаемых департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю>;

l3) прикаrr департЕli\,rента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года Ns 3558 <<О создании атгестационной комиссии для проведения
квалификационного экзамена грЕDкдан, претендующих на поJIyIение аттестации
эксперта, привлекаемого департaлNIентом образоваЕия Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю);

14) прикдl департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года Ns 3557 <Об утверждении критериев аттестации экспертов, привлекаемых

департаментом образования Белгородской области к проведению мероприятий по
контролю>;
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15) приказ департаI\,rента образования Белгородской области от 3l октября
2014 года Ng 355б <Об утверждении формы заявления об атгестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по коЕтролю);

16) приказ департамеЕта образования Белгородской области от 31 октября
2014 года Ng 3555 <об утверждении Перечня видов экспертиз, для проведеIIиJI
KoTopblx при осуществлении государственного контроля (надзора) департамеЕту
образования Белгородской области требуется привлечение экспертов);

17) прикЕц} департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года J\! 3554 <об угвержлении Порядка проведения квмификационного
экзамена граждан, претендующих на полrlение атгестации эксперта, привлекаемого
департаментом образования Белгородской области к проведению мероприятий по
контролю>;

18) прикщ департамента образования Белгоролской области от 3l октября
2014 года Ns 3553 <об утверждении Положения об атгестационной комиссии для
проведения ква;lификационного экзамена граr(дан, претендующих на поJryчеЕие
аттестации эксперта, привлекаемого департаментом обрщования Белгородской
области к проведению мероприятий по контролю);

19) прик€в департамента образования Белгородской области от 25 ноября
2014 юда }l! 38З0 <Об утвержлении вопросов для проведения квалификационного
экзЕlI\{ена граждан, претендующих на полr{ение аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю>;

20) прик&l департамента образования Белгородской области от l8 февраля
2014 года Ns 500 <Об утвержлении должностных реглЕtментов государственньD(
гражданских служащих департамента образования Белгородской области,
осуществляющих переданные полномочия в сфере образования>;

2l) прикаt департамента образования Белгородской области от 18 феврши
2014 года Л! 499 <Об угвержлении положения об управлении по контролю и
Еадзору в сфере образования департаI\4ента образования БелгородскоЙ области и
положений об отделах, входящих в структуру управления по контролю и надзору в
сфере образовЕtния департамента образования Белгородской области>>;

22) приказ департа}.rеЕта образования Белгородской области от 07 октября
2014 года Ns 3222 <О наделении полЕомочиями по подписанию электронных
документов усиленной квалифиuировавной электронной подписью от имени
департамента образования Белгородской области, осуществляющего переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования>;

2З) приказ департамента образования Белгородской области от 26 сентября
20lб года Jrl! 3081 <Об утверждении плана проведения департамеЕтом образования
Белгородской области плановых проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2017 год>;

24) приказ департамента образования Белгородской области от 28 октября
2016 года Ns З508 (Об утверждении плана проведения департаментом
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образования Белгородской области плановых проверок юридических лиц
и индивидуальЕых предпринимателей на 2017 год>;

25) прик{в департаIчrента образования Белгородской области от 23 ноября
20l5 года Ns 4704 (О наделении полIlомочиями));

26) прикtв департсlмента обрщования Белгородской области от 30 июня
20lб года Ns 225З <о включении в единый реестр проверок информации о
проверкЕIх));

27) прик.в департамента обрщования Белгородской области от 30 марта
2017 года N9 918 <Об утвержлении форм докуIйентов, связанных с процедурой
направленllя предостережениJI о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивиду€lльным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомлеIrшI об
исполнении такого предостережеЕиJI>;

28) приказ департамента образования Белгородской области от 28 авryста
2017 года Ns 2460 <<О внесении изменений в приказ департамента образования
Белгородской области от 18 февраля 2014 года Ns 500 <об утверждении
должностных регламентов государственных гражданских сJryжащих департulмента
образования Белгородской области, осуществляющих переданные полномочия в
сфере образоваЕия);

29) прикЕrз департамеЕта образования Белгородской области от 1l сентября
2017 года Ng 2576 <об угвержлении Положения о Главной аккредитационной
комиссии департ€rмента образования Белгородской области>;

З0) приказ департамента образования Белгородской области от 15 ноября
2017 года .}l! З226 <О разграничении полномочий при рассмотрении обращений
гражд€lн);

Зl) прик€ц} департамента образования Белгородской области от 15 ноября
2017 года Ns 3225 <Об утверждении реглulмента рассмотрения жа;lоб на решения и
действия (бездействие) при предоставлении государственньж услуг));

32) приказ департаI\,tента образования Белгородской области от 27 октября
2017 года ]ф 3078 <<О наделении полномочиями по подпис.шIию электронных
докуrrlеIlтов усиленной квалифицированной элекгронной подписью от имени
департамента образования Белгородской области, осуществJIяющего передаЕные
полномочия Российской Федерации в сфере образования>;

33) приказ департамента образования Белгородской области от lб марта
2017 года Ns 727 <Об утверждении перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом государственного контроля (надзора) в сфере образования,
осуществляемого департаментом образования Белгородской области>;

34) прикЕц} департамента образования Белгородской области от 27 сентября
2017 года N9 2750 <<О внесении изменений в прикЕв департЕrмента образования
Белгородской области от lб марта 20|7 rода Ns 727 <Об угверждении перечней
нормативных правовых актов, содержащID( обязательные требования, оценка
собrподения которыr( является предметом государственного контроJlя (надзора) в
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сфере образованиJI, осуществляемого департЕlментом образования Белгородской
области>>;

35) прикЕш} департамента образования Белгородской области от 12 октября
2017 года Ns 2929 <<О внесении изменений в приказ департаrчrента образования
Белгородской области от 1б марта 2017 года Ns 727 <Об утверждении перечней
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является цредметом государственного контроJIя (надзора) в
сфере образования, осуществJuIемого департаментом образоваЕия Белгородской
области>;

36) прик&r департамента обрщования Белгородской области от 7 авryста
2017 года Ns 2300 <О внесении измевений в приказ департамеЕта образования
Белгородской области от lб марта 2017 года Np 727 <Об утверждении перечней
нормативньD( правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом государственного контроJlя (надзора) в
сфере образовaшия, осуществJIяемого департаментом образования Белгородской
области>>

з7) приказ департамента образования Белгородской области от 24 марта
20]17 года Nч 867 (Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований>;

38) приказ департа},tента образования Белгородской области от 11 сентября
2017 года ЛЪ 2570 (Об утверждении Положения о предотвращении и
уреryлировании конфликта интересов на государствецной гражданской сrryжбе
Белгородской области при осуществJIеЕии департаментом образования
Белгородской области полномочий Российской Федерации в сфере образования,
переданньтх мя осуществления органа},t государственной вJIасти субъектов
Российской Федерации>.

б) Нормативные правовые акты, устанавлпвающие обязательные
требованпя к осуществJIепию образовательпой деятельности юрIfдическпх лиц
и индивидуальных предпрпнпмателей, соблюденпе которых подлея(пт
проверке в процессе осуществления государственЕого контроля (надзора) в
сфере образования в 20l7 году:

Феlершьньtй уровень1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ng273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;

2) Федеральный закон от 2б декабря 2008 года Ns 294 - ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуЕuIьных предпринимателей при осуществлении
государственЕого контроJlя (надзора) и муниципarльIrого KoHTpoJuT));

3) Федеральный закон от 24 uюtlя 1999 года Ns l20-ФЗ <<об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);

4) Федеральный закон от 24 пюля 1998 года Ns 124-ФЗ <<Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;

5) постановление Правительства Российской Федерации от l0 июля
2013 года ]ф 582 <Об угвержлении Правил рЕtзмещения на официальном сайте



7

образовательной оргаЕизации в информационно-телекомпrуtrикационной сети
<<Интернет>> и обновления информации об образовательной организации);

6) постановление Правительства Российской Федерации от 05 авryста
2013 года Ng б62 <Об осуществлении мониторинга системы образования> (вместе с
<Правилами осуществления мониторинга системы образования>);

7) постаЕовление Правительства Российской Федерации от 08 авryста
2013 года Ng б78 <Об утвержлении номенкпатуры долх(ностей педагогиtIеских
работников организаций, осуществляющих образовательrrую деятельность,
должностей руководителей образовательных оргаIrизаций);

8) постановление Правительства Российской Федерации от 15 авryста
2013 года Ns 70б <об утвержлении Правил оказания платньrх образовательньrх
услугD;

9)
20l3 года
подготовки,

постановJIение Правительства Российской Федерации от 14 авryста
Ns 697 <об угвержлении перечЕя специаIIьцостей и направлений
при приеме на об1..rение по которым поступающие проходят

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при закJIючении трудового договора или сrrужебного контракта по
соответствующей должностй или специальности>;

10) постановление Правительства Российской Федерации от7 октября
2017 года Ns |2з5 (об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Минис,трерства Образования и Науки
Российской Федерации и объекгов (территорий), относящЕхся к сфере деятельности
Министерства Образования и Науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)>;

11) постановление Министерства труда и социального рaцtвитиrl Российской
Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13 января
2003 года Ns 1/29 <Об утверждении Порядка обуrения по охрrше труда и проверки
знаний требований охрацы трула работников организаций>;

12) Федеральньте государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по специаJIьностям, утвержденные прикrвами
Министерства образования и науки Российской Федерации;

l3) прик.в Министерства образования Российской Федерачии от 05 марта
2004 года Ns 1089 <Об утвержлении федера;rьного компонента государственных
образовательных стандартов ЕачЕuIьного общего, основЕого общего и среднего
(полного) общего образования>;

14) прикiв Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года Ng lЗl2 <об утвержлении федершьного базисного 1..rебного rrпана и
примерных у^rебных планов дJlя образовательных уrреждений Российской
Федерации, реЕuIизующих программы общего образования>;

15) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06 октября 2009 года Nч 373 (об утверждении и введении в действие
федера-тrьного государственного образовательного стандарта начаJIьного общего
образования>;
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16) прикЕц} Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года N9 729 <<об утверждении перечня организаций,
ос)лцествJIяющих издание учебвьгх пособий, которые допускtlются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственrтуIо аккредитацию и
ре€шизующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях>;

17) приказ Министерства здравоохранения и соци.л.льного рiввития
Российской Федерации от 2б авryста 2010 года Л! 761н <Об угвержлении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специаJIистов и
сJryжащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей работников
образования>;

l8) прик€в Министерства обрщования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года N9 1897 (Об угверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования>;

19) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 декабря 2014 года }lЪ 1б01 <о продолжительности рабочего времеЕи (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педtгомческих
работников и Порядке определения 1^rебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре>;

20) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля
2012 года Ns 8б (Об утверждении Положения о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обуrаюцихся, освоивших дополнительные
предпрофессионЕlJIьные общеобразовательные программы в области искусствD;

21) прикЕц} Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 февраля 20|2 года Ns l07 <Об угверждении Порядка приёма граждан в
общеобразовательItые fiреждения>> ;

22) прик&t Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 года Ns 413 <Об утверждении федерального государствеЕного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования>;

2З) Федеральные государственные требования к мини tуIчfу содержания,
структуре и условиям реЕ!лизации дополнительньж предпрофессионЕrльных
общеобразовательных программ в области искусств, утвержденные прикЕвами
Министерства культуры Российской Федерачии;

24) прикЕцt Министерства образования и науки Российской Федерачии
от 15 марта 2013 года Ns 185 (Об утверждении Порялка примеЕения к обуrающимся
и снятия с обуrающихся мер дисциплинарного взыскания>;

25) прикдl Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 апреля 2013 года Ns 240 (Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки дlIя студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образовalния));

26) прикдt Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 года Ns 291 (Об утверждении положения о практике обl^rающихся,

осваивающих основные профессионаltьные образовательные программы среднего
профессиона:lьного образования)) ;



9

27) прикЕв Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 года Ns 292 <Об угверждении порядка осуществлеIlиrI
образовательной деятельности по основным программам профессиона.пьного
обуrения>;

28) прикtв Министерства образовапия и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года Ng 462 (Об утверждении порядка проведениJI
самообследования образовательной организацией>;

29) приказ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года Ns 464 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по обрсвовательным прогр€tммап,r
среднего профессионального образования>;

30) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 июня 2013 года Ng 455 <Об утверждении Порядка и оснований предоставJIения
академического отпуска обуrающимся>;

31) прик€цl Министерства образования и науки Российской Федерачии
от l июля 2013 годаNs 499 <<Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программ€lм);

З2) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02 июля 2013 года Ns 513 <Об утвержлении перечня профессий рабочих,
должностей сJIужащих, по которым осуществляется профессионЕuIьное обуrение>;

ЗЗ) прикчв Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 июля 2013 года Ns 531 <Об утвержлении образцов и описаний диплома о
среднем профессиональном образоваlF^ии и приложения к нему));

34) прик.в Министерства культуры Российской Федерации от l0 июля
2013 года Ns 975 (об утверlIсдении формы свидетельства об освоении
дополнительньж предпрофессиональньн прогрЕlмм в области искусств));

35) прик€в Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля
20l3 года Ns 998 (Об }тверждеЕии перечня дополнительных предпрофессион€lльных
программ в области искусств));

36) приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии
от 1б авryста 2013 года Ng 9б8 (Об утверждении Порялка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программЕlJ\,r среднего
профессионЕUIьЕого образоваЕия)) ;

З7) прик€в Министерства образованиJI и науки Российской Федерачии
от 29 авryста 2013 года Ns 1008 (Об утверждении Порялка организации и

осуществJIения образовательной деятельцости по дополнительным
общеобразовательным программaлIчt > ;

3s) прикцr МинистерстВа образования и науки Российской Федерации

от 30 авryста 2013 года ЛЪ 1014 (Об утверждении Порялка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
прогрЕlммам - образовательным программам дошкольного обрЕrзования>;

39) прикiв Министерства образования и науки Российской Федерации

от 30 авryста 2013 года Ns 1015 (об утверждении Порядка организации и
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осуществления обрaвовательной деятельности по основным общеобразовательным
программаI\,t - образовательным прогрaлil,rмам начального общего, основного общего
и среднего общего образования>;

40) прикЕtз Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября
2013 года Ns 730 <Об утверждении федеральньIх государственных требований к
минцмуму содерх(ания, структуре, условиям реализации дополнительньIх
предпрофессионаJIьньтх программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обуrения по этим програ},rмам>;

4l) прикд} Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября
2013 года Ns 73l (Об утверждении Порядка приема на обу{ение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта));

42) приказ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации
от 20 сентября 2013 года Ns 1082 <Об утвержлении положения о психолого-медико-
педагогической комиссии>>;

43) прик&r Министерства образованиrI и науки Российской Федерации
от 17 октября 201З года Nэ l l55 (Об утверждении федераrrьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования>;

44) прикЕв Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 20|З года Nэ 1186 (Об утверждении Порядка заполнения, r{ета и
выдачи диIUIомов о среднем профессиональном образованпи и их дубликатов>>;

45) прикtв Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2013 года Nsl199 (Об утверждении перечней профессий и
специ€lльностей среднего профессионального образования));

4б) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 201З года Ns 1252 (Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников);

47) прикцr Министерства образованшI и науки Российской Федерации
от 21 ноября 201З года Ng 1267 <Об утвержлении примерной формы договора об
образовании Еа обуrение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования>;

4S) приказ Министерства образованЕя и науки Российской Федерашии
от 09 лекабря 2013 года Nэ 1315 (Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам начЕшьного общего, основIIого

общего и среднего общего образования>;
49) приказ Министерства образования и науки Российской Федерашии

от 10 декабря 2013 года Nэ 1324 (Об утверждении показателей деятельЕости
образовательной организации, подлежащей самообследоваIIию>;

50) прикЕtз Министерства образования и науки Российской Федерации

от 25 декабря 2013 года N9 1З94 <Об утвержлении Порядка проведения
государственной итоговой атгестации по образовательным программам основного
общего образования>;

51) прикЕц} Министерства образования и науки Российской Федерачии

от 26 декабря 2013 года Ns 1400 <Об утвержлении Порядка проведения
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государственной итоговой аттестации по обршовательным программам среднего
общего образования>;

52) прикlв Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 января 2014 года Nч 8 <Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программЕlь.t дошкольного образования>;

53) прикЕtз Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года Ns 32 (Об утверждении Порядка приёма граждан на обуlение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования>;

54) прикщ Министерства образования и Еауки Российской Федерачии
от 23 января 2014 года Ns 3б (Об утверждении Порядка приема ва обl"rение по
образовательным црогрЕlммаIчr среднего профессионального образования));

55) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 февраrrя20114 года Л! 115 (Об утверждеЕии Порядка заполЕения, )п{ета и
выдачи аттестатов об основном общем и средЕем общем образовании и их
дубликатов>;

56) прикЕtз Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 марта 2014 года Ns 177 <Об утвержлении Порядка и условий осуществлениrI
перевода обr{ающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам Еачального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельцость по образовательным программам соответствующих
уровня и направленЕости));

57) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 года Ns 253 <Об утвержлении федерального перечня }r.rебников,
рекомендуемьrх к использованию при реализации имеющих государственrгую
аккредитацию образовательных программ начЕшьного общего, основIIого общего,
среднего общего образования>;

58) прикtв Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07 апреля 2014 года Ns 276 <Об утвержлении Порядка проведеЕия аттестации
педагогических работников организаций, осуществJlяющих образовательную

деятельность>;
59) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 08 апреля 2014 года Ns 293 <Об утвержлении Порядка приема на обуrение по

образовательным програп.rмам дошкольного образования>;
б0) приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 29 мая 20l4 года Ns 785 (Об утверждении требований к стуктуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникациоЕной сети
<Интернет> и формаry представлениJI на нем информации>;

61) прик.в Министерства образования и науки Российской Федерации от

lб июня 2014 года Nq 658 <Об утвержлении Порядка проведения соци€шьно-

психологического тестированиJI лицl обуrающихся в общеобразовательньIх
организациях и профессиональньIх образовательных организациях, а также в

образовательных организациях высшего образования>>;
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62) прикЕц} Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 июня 2014 года N9 685 (Об утверждении Порядка выдачи медаJIи <За особые
успехи в rIении);

б3) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09 ноября 2015 года Ns 1309 <Об утвержлении Порядка обеспечения условий
доступЕости для инвaulидов объектов и предоставJIяемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи>;

64) прик€в Министерства образованиrI и науки Российской Федерации
от19 лекабря 2014 года Ns 1598 <Об утвержлении Федера;tьного государственного
образовательного стандарта начаJIьIIого общего образования обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья);

65) прик.в Министерства образования и науки Российской Федерации
oTl9 декабря 2014 года Ns 1599 <Об утвержлении ФедершIьного государственного
образовательного стандарта образования обl"rающихся с р{ственной отстшrостью
(интеллектуальными нарушениями)>;

бб) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 20l3 года Ns 1408 (Об утверждении Примерных программ
профессионального обучения водителей тр€lнспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий> ;

67) прикЕв Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
Российской Федерации от 1l января 20ll года Jф lH <Об утверждеЕии единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специ€шистов и
служащих, раздел <КвапификациоЕные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессиона.тtьного и дополнительного профессионального
образования>>;

б8) прикtв Министерства образования и науки Российской Федерачии от 27
июrrя 20l7 года Ns б02 (Об утверждении порядка расследоваIIия и )п{ета несчастных
сл)п{аев с обу.{ающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельностьD;

б9) прик{в Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 года Ns 608н <Об утвержлении профессионЕlльного
стаЕдарта <<Педагог профессионального обуrения, профессиоIlЕuIьного образования
и дополЕительного профессиондIьного образования));

70) прикЕIз Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 года Ns бl3ц <Об утвержлении профессионЕшьного
стандарта <<Педагог дополнительного образования детей и взрослых));

7l) прикzв Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от l0 января 2017 года Ns lOH <Об утверждении профессионального
стандарта <<Специалист в области воспитания);

72) прик€в Министерства труда и социшlьной защиты Российской
Федерации от l8 окгября 20lЗ года Ns 544н <Об угвержлении профессион.шьного
стандарта <Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начzшьного

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, уrитель)>;



13

7З) прикЕцr Министерства труда и социальной зацшты Российской
Федерации от 27 цюля 2015 года Ns 514н <Об утверждеЕии профессионального
стандарта <Педагог-психолог (психолог в сфере образования)>.

Рееuонqльньlй уровеньl) закон Белгородской области от зl октября 201,4 года Ns зl4
<Об образовании в Белгородской области>>;

2) закон Белгородской области от 2l июня 2006 года Ns 57
<Об установлеЕии регионtlльного компонента государственньгх обрщовательньIх
стандартов общего образования в Белгородской области>;

3) закон Белгородской области от 28 декабря 20О4 года Ng 165
<Социа-тlьный кодекс Белгородской области>>;

4) постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря
20lЗ года Л! 528-пп <Об утверждении государственной прогрЕlммы БелгородскЬй
областИ <<Развиме образования Белгородской области на20|4 - 2020.одч,о;5) постановление Правительства Белгородской области от 30декабря
2013 года Ns 530-пп <Об утверждении государственной проlраммы БелгородскЬй
областИ <<Развитие кадровой политики Белгородской областЙ 

"izоtц- 2020 iодьп>;6) постановленИе ПравителЬства БелгорОдской облаСти от 16 декабря
2014 года 4б3-пп <Об утверждении Порядка установления профессионапьным
образовательныМ организациям Белгородской области, Ъaущaa""*rощ",
образовательную деятельность, контрольньгх цифр приема грOкдан пЬ профессиям и
специЕlльностям длЯ обуrения по имеющим государствеЕную аккредитацию
образовательным прогрatммам среднего профессионального обiазования за счет
средств областного бюджета>;

7) постановленИе ПравителЬства БелгорОдской областц от 27 февраля2006 года Ns 4l-пП <О расходоВаниц И 1.,reTe субвенций областного^ фЬнда
компенсациЙ на социtлльtц/ю поддержку многодетЕьIх семей>;

8) постановлеIlие Правительства Белгородской области от 28 октября
2013 года Ns 429-пп <Об организаЦИи об1..rения обуlающихся, нуждающихся в
длительноМ лечении, по образовательным программап.r начаJIь}lого общего,
осЕовногО общегО и среднего общего образования в медициЕских оргаЕизациях и
оформлении отношений государственных или муницип€шьньrх образовательных
организациЙ С Об)..rающимися и (или) их родитеJIями (законными представителями)
при ос)лцествлении данного обу.rения>;

9) постаЕовление Правительства Белгородской области от 18 марта
2013 года ЛЬ 85-пп <О порядке оргаЕизации ду.цьного обуrения обl^rающихся>;

l0) постановление Правительства Белгородской области от 18 марта
2013 года Ns 87-пП <Об образовательном займе для Об1.,rающихся уrреждений
профессионального образоваЕия, расположенных на территории Белiородской
области>>.

.Щосryпность данньж актов подтверждается их официальным опубликованием
в официальньIх печатных изданиях Белгородской области (газета <<Белгородские
известия>>), сборнике нормативно-ПравовыХ актов Белгородской области,
размещением в информационно-правовых системztх <<Гарант>>, <<Консультант плюс),
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в том числе рЕцtмещением в сети Интернет на сайте .ЩепартамеЕта (Официальный
WеЬ-сайт: http://beluno.ru) и Управления по контроJIю и надзору в сфере
образования (Официальный WеЬ-сайт; httр:/Дrttр://чkп.Ьеlчпо.ru)фаздел:
деятельность (по видам контроля).

в) Аналпз возможности исполненпя и контроля шорматшвI|о-правовых
актов в сфере образованпя, отс)rтствпя прнзпаков коррупцпогецпости:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 273_ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (дшее - Федеральный закон Ns273-ФЗ) в целом нормирует
осуществлеЕие государственного контроля (надзора) в сфере образования,
позволяет осуществлять контроль за исполнением организациями,
осуществляющими образовательrгуlо деятельность, оргаЕами местЕого
самоуправления действующего законодательства об образовании.

Принятие административньгх регламентов осуществления органами
государственцой власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полЕомочIr( Российской Федерации в сфере образоваяия,
государственных функций по осуществлению федерального государствеЕного
надзора в сфере образования и федера.пьного государствеЕного контроля качества
образования даёт как юридическим лицЕлI\,t, так и отдельным грЕDкданам возможность
коЕтроля за осуществлеЕием указаЕньrх государствеЕIIых функций, создает

реЕшьную базу для прозрачности работьт оргаЕов исполнительной власти,
осуществJuIющих переданные полномочия в сфере образования.

В то же время вызьвает затруднение исполнение функции по федера:lьному
государственному контролю качества образования ввиду отсутствия на

федеральном }ровне утвержденных абсолютных или отЕосительньD( показателей
соответствия качества образования нормативным требованиям для образовательных
организаций.

В целях устранеЕия признаков коррупциогеЕности в нормативньrх правовых
актах Белгородской области, принимаемых по вопросам переданных полномочий,
их проекты проходят обязательrгую процедуру согласованиJI в государственно-
правовом управлении Администрации Губернатора области, антикоррупционную
экспертизу в прокуратуре Белгородской области (в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 2009 года Ns 172-ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовьIх актов и проектов нормативных цравовых актов> и
постаЕовлением Губернатора Белгородской области от б ноября 2007 года Ns l40
(Об утверждении регламента подготовки правовых актов Губернатора и
Правительства Белгородской области>),

Кроме того, во исполнеЕие части 8 статъи 7 Федера.ltьного закоЕа Ns 273-ФЗ
.Щепартамент направляет в Федера-тrьную службу по надзору в сфере образования и
науки (да.тrее - Рособрнадзор) копии нормативньIr( правовых актов, принятых по
вопросам переданЕых полномочий (в течение 7 рабочих дней со дня их принятия).

г) Сведения об опублпковании норматпвпых правовых актов в
свободном доступе па официальном сайте ,,Щепартамента в сети Иптернет:
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Реквпзпты нпАНаимснованпе нормативного правового акта субъекгд Россшйской
Федерацнп

,Щата
принятпя
(издавпя)

Цомер

Дата
опубликовв-
нпя нпА на

офrrчиальпом
ссfiте

депдртlмента
19,12.z0|6 450-пп 2|,l2.20lбПостановление правительства Белгоролской области кОб угверждении

положения о енте дской области>
21 .l l .2012 483-пп l1.02.20lзПостановление Правrпельства Белюрлской области <Об лвержленни

й гос )нных tl ольных
30.06,20l4 239-rm 02.01 .20|4Постановление ПравIпельства Белгородской области (Об утверждении

адt{инистативЕого регламента департамента образования Белюродсхой
области по исполнению государственной функчил по осушествлению

аJъноп) iшия)ного надзо ав
29.09.2014 364-rrп 0з.l0.2014Постановление Правигельства Белгоролской области кОб }тверждении

а,дминистративноm регламеша депФтамеЕга образования Белгоролской
области по ttсполнению государствснной функчии по осуцествлению

нного ко качества )ного
25.08.20l725.0E.20l7 2З2-ппПостановление Правrrг€льства Беlтгорлской области кО прк]нании

угратившим сшry Постановления flравrпельства Белгородской области
от 29 сеlтгября 20l4 года NsЗб4-ппD

605-рп l1.02.20lзl9.1 L20l2Распоргжение Правигельства Белгоролской области (О реорганизац{и
департамента образования, кульryры и молодежной полrгики
Бел одской области)

l0.05.20lб 2l3-рп l0.05.201бРаспоряжение Правительства Белгородской области (Об утверждении
дской области>штатных исаний де ования

l б.l2.20l з09.12.20l з б09-рпРаспоргжение Правrrгельства Белгоролской области <О внесеЕии
изменеЕий в распоряжение Правит€льства Белгоролской областп от
0з,l220l2 юда Ng 647 )

02.05.20l724,04,2011 200-рпРаспоряжение Правительства Белгородской области (Об угверждении
штатных расписаний департамента образоваrrия Белгородской области)

02.05.20173l5-p26,04,20,!1Распоряжение Губернатора Белгоролской области кОб угзерждении
стр},lсг}?ы департамента образования Белгородской области)

25.08.20l7з2з-lп25.08.20l7Постановление Правrггсльства Белгородской области (О признании

уrратившиМ сиJry Посmвовлення Правrпtльства Белгородской области

от 29 2014 mда ш93б4-ппD
l0.01.20140109.01.20l4Приказ департамента образовашля Белmродской

)rгверждении перечня должностных лиц департамента образования

Белгоролской области, упоrпrомоченных составлять проmколы об

административных правонарушениях)

области (об

30.03.20l79l830.03.20l7Прнказ департiмеЕта образования Белгоролской

утверждении форм локуr,,rеrrгов, связанных с процедурой направления

предостережения о недоIryстимости нарушения обязательrщх

требований, подачи юрrulиrrеским лицом, ицдивидуапьным

предпринимателем возрах(еIrий на такое предостережение и I{х

области коб

мJIения об исполнении такогонсм ия)
l9.02.20l4500l8.02.20l4Приказ департаме}па образования Белгородско

}"гверх(дениИ должностныХ регламенmв государственньп граJкданскю(

irrркащЖ департамента образования Белгоролской области,

й области коб

твляюп_чл( полномочия в с ования))
19,02.2014499l8.02.20l4

положений об отделах, вхоJUIщих в струкгуру управления по контроJIю и

надзору в сфере образования департамента образования Белгородской

области))

об((областидскойБелгороп де образованияпартаментарIrказ
вю Акопо на,дзния ору сфереобhи попоже нтролжден управленниругве

ти иL| обласодскоБнтааЕяя елгорде образованияпартамеобразов

l3.10.20l4з22207,l0.20l4

квалифпчированной электонной подписью от им€ни департамента

(отиоблас наделениикойвано Бел11я дсe}rTaп гороаз образдепартамрик
ftв енноенIох доэлеанию K}'Ttl усилпо ктонныномочIrlмипол подпt{с

Бел дской ещегоо
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полномочкя российской Федеращrи в сфере образованияD

Приказ департамента образования Белгоролской области кОб
}тверждении Правил формирования и ведения реестра экспертов,
прпвлекаемых департамеrггом образования Белгородской области к

денпю иятии по ))

з 1.10.2014 3 559 05.1 1.20l4

05.1 1.20l4з 1.10,20l4 з 558Приказ департамеlгIа обрл}оваЕ[rя Белгоролской области кО создании
аттестационной комиссии rця проведения квалнфикачионного эюiлмена
граждан, претенд/ющю( на полученпе аттестаlши эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгоролской областlr к

ению ме иятий по ко
392 07,1z.20|605.12.20l бПриказ пепартамеЕта образования Белгоролской области кО внесении

изменений в приказ отЗl окгября 2014 года N3558 кО создании
аттес]ационной комисспи ]Uи проведения квалификационного эюамена
гракдан, tретенд.ющю( на полгIение атт€стшци эхсперт4
привлекаемого деmрт8меЕтом образовsння Белгородской области к

оведению м иятий по ко )
05.1 1.2014з 1.10.20l4 3 557Приказ департамеЕта образования Белюродской

утверждении крнтериев аттестации экспертов,
департаментом образования Белгородской области

области (об
привлекаемых

к проведению
м иятий по ко )

05.1 l ,2014з 1.10.20l4 з55бПриказ департамента образования Белгоролской области кОб

уrвер)шlении формы заяления об аттестации эксперта, привлекаемого

департаменmм образоваrrпя Белгородской области к проведению
по ко оJIюD

05.1 1.20l4з l. l0,20l4 3 555Прикаэ департамента образования Белгоролской области (Об

угверждении Перечня видов экспертиз, для проведения коmрых при

осуществлении государственного контроля (налзора) департамеЕry
ования Белго в)й области ение э

з554 05.1 1.20l4з 1.10.20l4Приказ департамента образования Белгородской области

угверждении Порядка проведения квмифrшачионного

привлекаемого департаментом образования Белгородской

(об
экзамена

tta

оJrю)поедению ме

поJIлеЕис аттестации эксперта,граждан, претендующих
области к

05.1 l,20l43553з 1.10.20l4Приказ д€партамента образования Белгородской области ((

утвер}цениИ положения об атгестационной компссии,lDп пров€дешtя

квалификачионною экзамена граждан, претендующlл( на поJI)дение

атт€стаIци эксперт4 привлекаемого департаментом образования

об

кой области к ведению )иятиЙ по ко
01.12.20l438з025,1l,20|4Приказ департамента образования Белгородской области

угверждении вопросов ]ulя проведения tоалификациоrтного экзамена

грФкдан, претендующю( на поJryч€ни€ аттестации эксперта,

привлекшмого департаментом образования Белгородской области к

коб

))тий понию ме
24,ll,20|52з.l1.20l5 4704Приказ департамента образования Белгоролской области

полномочиями)
<о наделении

06.07,20lб225з30.06,20l бПриказ департамеЕr8 образования Белгоропской области
проверк инфрмаlци о проверкахD

<о вкпочении
в едишlй реест

29.08,20l7246028.08.20l7Приказ департамеIrrа образования Белгородск
изменений в прпка} департамеIгга образования
l8 февралЯ 2014 года N9 500 (об угверждении должностных

регламентов государственных граJкданскю( сJryжащж департаirента

образования Белюролской области, осуществляющIr( переданные

ой области <<о внесении
Белгоропской области от

вания))полномочия в
l 1.09.20l725,16l 1.09.20l7(обобластияентадепп икап Белгородскойобразованиартамр

мко иссялйннон ционпя лаг в ойополож ении аккредитаерждеутв
кой тиобласБазоваItияентаде

l5.1 1.2017з226l5.1 1.20I7Пршказ департамснта образоваЕия Белгородской области

разФаниtIении полномочий при рассмотрении обращений фаrlцанD

(о

27 .\0,2011зO7Е21,|0,20l,|области <о наделении

док}'ltlентОВ УсиЛеННоЙ
Пршказ департамента образования Белгородской
полномочиJlми по подписанию электонных

ннойквали нной подписью от имени депа



образования Белюролской области, осуществляющего п€реданные
полномочия Российской Фелераrши в сфере образования)

Приказ лепартамеrrга образования Белгоролской области (Об

угв€рждении перечней нормативных правовых аггов, содержаtщтх
обязательные требования, оценка соблодения коmрых являетýя
преllметом mсударственного коЕгроJuI (надзора) в сфере образования,
осуществляемого департаr,rенгом образования Белгородской области)

l б.03.20l7 72,I l6.0з.20l7

Приказ лепартамента образовання Беrrгородской области (О внесении
изменений в прика:} департамента обрiвования Белгоролской области от
lб марта 2017 года }ф 727 кОб )тверждении перечней норматt{вных
правовых актов, содержащих обязательные тебоваЕия, оц€нка
соблюдения которых явJlяется преJIметом государственного ко}проля
(нмзора) в сфере образования, осуществляемого департамеrпом
образования Белгородской области>

21 ,09.2017 27 50 27 ,09,20,17

Приказ департамеrгга образования Беrгоропской области (О внесении
изменений в приклl департаменга образования Белгоропской области от
lб марта 2017 года N9 727 (Об )пвержденпи пересней нормативных
правовьп актов, содержащж обязательые требования, оцеЕка
соблодения которых явJlяется пр€дметом государственного контоля
(надзора) в сфере образования, осуществJrяемого департаменmм
о Бел й области>

12.10.20l7 2929 l2.10.20l7

Приказ департамеЕга образованхя Белгоролской области кО внесении
изменений в прикlв департамеЕга образования Белгоролской области от
lб марта 2017 юда N9 727 (Об угвержлении перечней нормативных
правовых актов, содержащюr обязатепьrъl€ требования, оценка
собJподения которых является преJIметом государств€нного контроля
(налзора) в сфере образования, осущестыrяемого департаментом
об oBaH}Ur Белго кой области))

07.09.20l7 2300 07.09.20l7

ований))

Приказ департамента образовакия Белгоропской

}тверждении Программы профилактики нарушений
области (об
обязательlшх

24,0э,20|7 867 24.0з, 20I,,|

Приказ департамента образования Белгоролской области (об

власти бъекгов Российской D

угверждении Положения о предотвращенпи и уреryлировании
конфликта интересов на государственной грмданской сJryжбе

БелгородскоЙ области при осуществлении департаментом образования
Белгоропской области полномочий Российской Федерации в сфере

образования, переданных дIя осуществления органам государствеЕной

l1.09.20l7 25,10 l1.09.20l7

образования Белгоролской области кОб
проведенпя департа}.lеIпом образоваrтия
плановых проверок юридическик лиц и

Приказ департаменга
}лгверждении плана
Белгородской области
индив ных мателей на 2017 год)

28.10.20l7 з508 28.10.20l7

Прпказ департамента образования Белгородской

уrвержденци плана проведения департаменгом
области коб

образовавлл

Белгородской области плановых проверок деятельности органов

местногО самоуправJIениЯ и должностных лиц местного сirмоуправления

на 20l7 годD

26.09.20!.6 308l 26,09.2016

t7

РаздеЛ 2. ОрганrrзаЦпя государственного контроля (налзора),

муниципального контроля

Органом государственной власти Белгородской области, осуществJlяющим

исполнение переданньD( полномочий в сфере образования в части государственного

контроля (надзора) в сфере образования, является ,щепартамент на основании

Положения о департа},tенiе образования Белгородской области (да.гrее - Положение),

утвержденнОго постановЛением Правительства БелгородскоЙ области от 19 декабря

20lб года Nе450-пп),
МуниципатrьныЙ контроль .t[,епартаментом не осуществJLяется,
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а) Сведенпя об органпзационной струкгуре п системе управления
органов государственного контроля (надзора)

Организационная структура.Щепартамента до 2б апреля 2017 года определялась

распоряжением Губернатора Белгородской области от 03 декабря 2012 года Nэ 810-р
(с yreToM изменений, внесенных распоряжен}цми Губернатора Белгородской
области от 05 октября 2015 года Nэ 556-р и от 09 октября 2015 года Nч 570-р), после
- Распоряжением Губернатора Белгородской области <Об утверждеЕии структуры

('ll! tт!,li
бFlffi *i lE lrFrdarEi

департ€lмента образования
Белгородской области>> от
26 апреля 201'7 года
Nэ3l5-р.
Непосредственно функции
по осуществлению
государственЕого контоля
(налзора) в сфере
образования в parvrкax

переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Фе.черации полномочий
исполняет структурное

подрaвделение

Ъчlх!сIЁ.еф'.FJяr-
l.э5*fuFг'.r.

,"-;"*,,. ,iй.;:-l
*. фл!Фn{ l

l:,:=] j

'..."."..'....-.+**

.Щепартамента - управление по коIIтроJIю и надзору в сфере образования,

управление по контролю и надзору в сфере образования находится в

непосредственном подчинении заместителя Губернатора области.

korrpon" и надзор за полнотой и качеством переданных полномочий в

соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 7 Федерального закона Ns 273-ФЗ

осуществляет Рособрнадзор. В соответствии с Положением .щепартамент в своей

деятельности подотчетен Губернатору и Правительству области,

б) Перечепь и
(обеспечительrrых) функцшй

в
N9 27з-ФЗ

соответствии со статьей
и на основании Положения

описанпе осповных п вспомогатеJIьпых

9З Федерального закона

.Щепартамент исполшIет следrющие

контрольные (надзорные) функции в рамках государственного контроля (надзора )в

сфере образования:
основные:

- федершrьный государственный надзор в сфере образования

(деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение

нарУшениlIорганЕIмиместногосЕlI\,1оУправления'осУЩествляющиМиУпраВлениев
сбъiе образования, и оргаЕизациями, осуществляющими образователькую

дar"aп"rоair, требований законодательства об образовании посредством

организации и проведения проверок органов и организаций, принятия

;.i

i]

t]
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предусмотренЕых законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленньrх нарушений iаких требований);

федеральный государственный коIrтроль качества образования
(деятельность по оцеЕке соответствия содержаЕия и качества подготовки
обуrающихся по имеющим государствеЕную аккредитацию образовательным
программам федераlrьным государствеЕЕым образовательным стандартап,t
посредством орг€lнизации и цроведеЕия проверок качества образования и приIштия
по их результатам предусмотренных законодательством об образовании мер);

вспомогательные (обеспечительные) :

- направление запросов и поJDrчение в установленном закоЕодательством
порядке от территорИальныХ оргаIrоВ федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти и должцостных лиц Белгородской области, органов
местного с€tмоуправлениJI, уrреждений и организаций независимо от их
организациоНно-правовой формы сведений, материЕчIов и документов, необходимьrх
для решеЕия задач и выполЕеIIия функций ,Щепартамента;

- ан€шиз причин возникновеция нарушений законодательства в сфере
образования;

- разработка проектов региональных нормативIIых правовых актов по
вопросам переданных полномочий;

- осуществление в установлеЕном порядке сбора, накопления и обработки
отчетности и иной информации;

- организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения обраrцений граждан, подготовка ответов заJIвитеJUIм в установленный
законодательством срок.

- проведение совещаний, семинаров с руководителями организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, органов местного
самоуправления, осуществJIяющих управление в сфере образования, по вопросам
контрольно-надзорной деятельности;

- осуществление государственного )лета результатов контроJIя (надзора) в
установленной сфере деятельЕости, alнмиза результатов контроля (надзора) за
соблюдением закоцодательства об образовании, подготовка и вЕесение
предложений по его совершеЕствованию, работа по комIuIектованию, хрtlнению,
учету и использованию архивньIх документов;

- возбуждение дел об административных правонарушенЕях в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административньIх
правонарушениях;

- размещеЕие нормативных и информационных материалов Управления
на сайте .Щепартамента и Управления в установленном порядке;

- подготовка материЕUIов для отчета о расходовании цредоставленных
субвенций, о достижении целевьIх прогнозньIх показателей;

- внесение сведений, необходимьrх для формирования и ведения

федерапrьных баз данных по вопросам государственного контроJIя (надзора) в сфере
образования;
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- представление в Рособрнадзор докуtlrентов и информации, необходимьгх
для контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления .Щепартаментом
переданных полномочий.

в) Наименоваrrие п реквизпты нормативных правовых актов,
регламентшрующпх порядок исполшения указанных функцпй:1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;

2) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года Ns 294 <О защите прав
юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципаJIьЕого контроJIяD;

3) Федеральный закоЕ от 0б октября 2003 года Ns l31-ФЗ <Об обцпо<
принципЕrх организации местного сЕtмоуправления в Российской Федерации>;

4) постановJIение Правительства Белгородской области от 19 декабря
20lб года N450-пп <Об утвержлении ПоложеIIиJI о департаменте образования
Белгородской области>;

5) постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября
2012 года Ng 483-пп <Об утвержлении перечIrей государственньIх услуг и
контрольных (надзорных) функчий>;

б) постановление Правительства Белгородской области от 30 июЕя
2014 года Nэ 239-пп <Об утверждеЕии адмиЕистративного регл€llчlецта департамента
образования Белгородской области по исполнению государственной функции по
осуществлению федерального государственного Еадзора в сфере образования>;

7) постановление Правительства Белгородской области от 29 сентября
2014 года Ns 364-пп <Об утверждении адмиЕистративного регла},tента департамента
образования Белгородской области по исполнению государственной функции по
осуществлению федерального государственного KoHTpoJuI качества образования>;

S) прикдl департамента образования Белгородской области от 18 февраrrя
2014 года Ns 499 <Об утвержлении положения об управлении по коIIтролю и
надзору в сфере образования департаrчrеIrта образования Белгородской области и

положений об отделах, входящих в структуру управления по контролю и надзору в

сфере образовЕrния департамента образования Белгородской области>;
9) приказ департаIчrента образования Белгородской области от 18 февраля

2014 года Ns 500 <Об утвержлении должностных регл.rментов государственЕых
гражданскиХ служащиХ департ€rмента образования Белгородской области,

осуществляющих переданные полномочия в сфере образования>;
l0) прикЕв департап,rента образования Белгородской области от 31 октября

2014 года N9 3553 <Об утверждении Положения об атгестационной комиссии для
проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на полr{ение
аттестации эксперта, привлекаемого департаментом обр€вования Белгородской

области к проведению мероприятий по контролю>;
11) прикЕtз департамента образования Белгородской области от 31 октября

2014 года N9 3554 <Об утвержлении Порядка проведения квалификационного
экзамеЕа граждан, претендующих на полгIение атгестации эксперта, привлекаемого
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департаментом образования Белгородской области к проведеЕию мероприятий по
контролю>;

|2) приказ департамента образования Белгородской области от 3l октября
2014 года J\b З555 <Об утверждении Перечня видов экспертиз, для проведеЕия
KoTopbD( при осущесТвлениИ государствеНного контроJIя (надзора) де,'артаменry
образования Белгородской области требуется привлечение экспертов>;l3) прикЕrз департамента образования Ьелгородской области от 31 октября
2014 года Ns З556 <Об утвержДении формы зrцвления об аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю));

14) приказ департ.л}tента образования Белгородской области от 3l октября
2014 года Ns 3557 <об Утвержлении критериев аттестации экспертов, привлекаемьIх
департаJ\4ентом образования Белгородской области к проведению мероприятий по
контролю));

15) приказ департ€lмента образования Белгородской области от 31 октября
20l4 года Ns 3558 <<О создании аттестационной комиссии дJlя проведениJI
квалификациоЕного экзамеЕа грЕDкдаЕ, претеЕдующих на поJIr{ение аттестации
эксперта, привлекаемого департ€lментом образовilния Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю);

lб) прикЕв департамента образования Белгородской области от 31 октября
2014 года Л! 3559 <Об утверждении Правил формирования и ведения реестра
экспертов, привлекаемьж департаментом образования Белгородской области к
проведению мероприятий по контролю>;

17) приказ департамента образования Белгородской области от 25 ноября
2014 года N9 з830 <об утверждении вопросов для проведения квалификационного
экзамена граждан, претендующих на поJDлiение аттестации эксперта,
привлекаемого департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю>;

l8) Приказ департамента образования Белгородской области от 2б сентября
20lб года Ns 3081 <Об утверждении IuIaHa проведения депарпIментом обрщования
Белгородской области проверок деятельЕости органов местного самоуправления и
должностньгх лиц местного самоуправления на 2017 год>;

19) Приказ департаIчlента образования Белгородской области от 28 октября
201б года Ns 3508 <Об утвержлении плана проведения департ€ll\,tентом образования
Белгородской области плаЕовых проверок юридических лиц и иЕдивиду€lJIьньж
предпринимателей на 2017 гор;

20) Приказ департчlri,Iента образования Белгородской области от 0б июля
2016 года Nе2253 <<О включении в единый реестр проверок информации о
проверкЕIх).

г) Информация о взапмодействии оргапов государственного ко!lтроля
(надзора) прш осуществJIенпи своих функций с другими оргапами
государственного контроля (надзора), мупицппального контроля, порядке и
формах такого взаимодействия
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В соответствии с Федершrьным законом от 2б декабря 2008 года }l! 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при
осуществлении государствеЕного контроля (надзора) и муниципаJIьного контроляD и
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
Ng 489 <об утвержлении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и оргЕlнап4и муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридиЕIеских лиц и индивидуаJIьных предпринимателей>
.Щепартамент взаимодействует с прокуратурой области по вопросам согласованиrI
ежегодЕого плана проведения плановых проверок и внесения предложений о
проведении совместных плановых проверок, согласования проведения внеплановьн
проверок юридических лиц.

Кроме того, специЕlJIисты управления по контролю и надзору в сфере
образования в 2017 году привлекаJIись органами прокуратуры к проведению
проверок l 3 организаций, осуществляющих образовательную деятельЕость.

д) Сведецrrя о выполненпи фупкчий по осуществлению государственного
контроля (налзора) подведомственными органам государственной власти
организацпями с указапием их наименований, организацпонно-правовой
формы, норматt{вных правовых актов, на основании которых указанные
органпзации осуществJIяют контроль (налзор)

В Белгоролской области отсутствуют подведомственные,Щепартаменry
организации, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере
образования.

е) Сведения о проведенной работе по аккредптации юрпдпческих лl|ц и
граrlцап в качестве экспертных оргашизацпй п экспертов, прпвлекаемых к
проведению мероприятий по контролю при проведении проверок

В 2016 году по итогам квалификационного экз.л},tена ,Щепартаментом
аттестованы 44 привлекаемых к проведепию мероприятий по контроJIю (надзору)
эксперта, в том числе 19 - по виду экспертизы <федера;rьный государственный
надзор в сфере образования> и 24 - по виду экспертизы <федеральный
государственный контроль качества образования>.

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций
и экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, в 2017 голу пе
осуществJUIлась.

Раздел 3. Финансовое п кадровое обеспечение государственшого коптроля
(надзора) в сфере образованпя, в том чнспе в дпнамике (по полуголиям)

а) Сведепия, характеризующпе фипансовое обеспечение исполнения
функцпй по осуществлешию государственпого контроля (налзора)

Финансовое обеспечение исполнения ,Щепартаментом функчий
государственного контроля (надзора) осуществлялось в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года
Ns l 1 l б <О порядке предоставлеЕия субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по
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г!сударств€нному Еадзору за собJподеIfl{ем законодательства Росснйской
ФедераIци в области образовапия, государствеЕIIому коЕтолю качества
образования, JIицензировавЕю обраювательIrой деятелъЕости и rосударственной
аIскредrтации образовательIIъD( rlреждеrппi>> и постановJIеЕием ПравитеJБgтва
Белгородской блаgги от 28 февршrя 20ll года Ns79-пп <О поряд<е расходомЕия
денежных оредств, предост.IвJIяемьD( в виде субвенций из федеральною бюдкета на
ос)лцествJIение передшlньD( полномочий opгtlнal\d государственной власти субъеrстов
Российской Федершlии, полномоЕшй Российской Федераrцаи, по государствеIцrому
нqдзору за собrподеtшем зaкоцодательства Российской Федерщш.r в области
образования, государственЕому коЕтроJIю качества образования, лшIензировalнию
образовательной деятельности и государствеIIпой аккредитации образовательньо<

уrреясдений>>.
Общая сумма средств, въцеленньD( ID( бюджЕтов всех уровней ди

осущестЕIIения переданньD( поJIномочий в 2017 го.ry, с(ютавшIа 13504 тыс. рублей, в
том числе:

шз федеральшого бюджета 10254 тыс. рублей;
пз обJIастЕого бюдссrта 3250 тыс. рублей.
Общая cyl,rMa факгических зац)ат дш осущестRIIенЕя переданньD( полномочй

в 2017 го.чу сост!lвпла 12682 тыс. рублей, в том tмсле:
за счет субвенrщй из федерального бю.Фr<ета - 10254 тыс. рфлей (81%);

за счет срдств бюдхсЕтrтьоt ассипrований, пр.ryсмотреItньD( в бюдкете
субъекга - 2428 тыс. рублей (lgPlo).

fuя осуществления посударqтвенною коЕтроJIя (надзора) в 2017 гоry
израýходовано 6725 тыс. рублей.

Соотвошеппе бюдrсеrпых затрдт дtя
осJrшlоствIrешшя персдsшных пqrrпомочпй

в 2017 го.ry

,Щlrнампrса выде,лешшых средств па
осущеlствIIешше госуд8IlствеЕшого

коЕтIюля (палзора) за 3 года,
тыс.руб.

,5оо

,ш
бltФ
5пlaо6.сп.оa

6rол)Еt

Сведенпя о расходоваЕпп бюдrсетных средств в 2017 гоry
для осуществJIеIIпя государствеЕшопо коцтроJIя (шалзора), тыс. руб.

2015 ш16 2ol1

678т6665-__

нашrденование поклзатеJIя l
поJrуrcIще
2017 юда

2
поJIую.ще
2017 юда

20l7 год

Cyr,nra бюдкетньD( средств по ос)ществJIеЕию
юсударствеЕноrо контроля(вадзора)

3 l87 3594 б781
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Сведевпя о расходоваЕцп бюдкстпых средств в расчет€ ша объеir
псполЕепЕых в 2017 гоry коптр<rlьЕо-падзорпыI фуЕкцпй цо

осущоствJrецЕю государствеЕного контроJIя (падзора), тыс. руб.

наrамепованне показатепя l по.lгуюдпе
20|7 юда

2 поrтуюдrе
20l7 года

2017 юд

Сylдrа бюд}<gгвьпс средсгв по
осуцесIвлеЕию государствешоm
когтроля (падэора)

з l87 3594 678l

Коrrrчество шrаlrовых и вцеIIJиЕовю(
проверок

з85 39,1
,l82

Расход бюдlсетпъоt средств Еа l проверку 8,3 9,1 8,7

Дrrшампrса рдсходованшя бюдхtетцых средетв шд 1 проверку за 3 года, тыс.руб.

aaalDafi Е qдлч.то-Ёу 6ýд|сюa
Eat уDо].a'

20Б 1о16 ю'l

б) Ддппые о штатЕой чпсJlецшоGтц раfuтпцков ,Щепартамепта,
выпоJlЕяющпх фупщшп по осJrществJrепЕю государствецпого коЕтроJrя
(налзора) п об укомплектоваЕЕOGтп штlтцой чпс.пеЕцостп в 2017 гоry

Налплевовавпе показат€JIя l поrrуго,ще
2017 года

2 по;rуюдlе
2017 юда

2017 год

Всего штатпая тrсленвость (чел.) l0 10 10

Фшсптческая укомплекюмяностъ (чел.) 9 9 9

в) Сведецпя о квшrпфпrсацпЕ работппков, о меропрпятшях по повышеЕшю
пх квrлпфпкацпп

Уровень квалификацшr работЕIд(ов.Щепартамеrrта, ос)лцествJIяюпцп< фукщии
по государственноIlfу коптоJIю (надзору), соответствует квалификационным
требованиям к должн(ютям государственной грФl(данскоЙ службы, установленным
Федераrrьныrл законом от 27 лlюtlя 20И года Ns 79-ФЗ <О государственной
rрш(данскоЙ сrryокбе РоссIЙскоЙ Федершlии>, предъявляемым к )ровню
профессиональпого образоваIйя, стжу грФкдшIскоЙ слуJкбы (государтвешноЙ
сщокбы иньD( вlцов) илп стажу (опшгу) работы по спеIшaшьности,
професснональIfiшtd знаншIм и нalвыкalм, небходпБш для испоJIнения доJDкностньD(
обязаIrностей.

При формировании кадювого резерва и комIuIектовании Iцтатов работников
.Щепартаrrrента, выполняюццо< функцпп по контроJIю,,Щепартаментом орг€!цизуется
конкурс на за},rещение доJI]кности п(юударственной грФr(данской сrrуlкбы с

lo
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использовЕlнием процедур тестирования и собеседовtlния по вопросам исполнения
функций по государствеIlному контролю (надзору).

Присвоение кпассного чина государственной гражданской сrryжбы
работникам .Щепартамента осуществляется после сдачи квалификациоЕного
экзамена, который проводится в установленной форме в цеJIях оценки знаний,
навыков и уlиений (профессиональпого уровня) государственного грФкданского
служащего.

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 27 пюtя 2004 года
Ns 79-ФЗ <О государственной гражданской сrryжбе Российской Федерации>>,
статьей 14 Закона Белгородской области от 30 марта 2005 года Nsl76
<О государственной гражданской сrrужбе Белгородской области>> повышение
квалификации гражданских сJryжащшх .Щепартамента осуществJIялась в 2017 году в
имеющих государственнуо аккредитацию образовательных у{реждениях высшего
профессионального образования.

Уровень образованил и
квалификации

количество
работников

Стаж грал<ланской с.луrкбы

До 3 лет До
5 лgг

До l0
лет

Более 10

лет
высшее профессиональное
образование, в т.ч.

l0 0 0 5 5

по направлению подгоювки
<<Образование и педалогикal)

9 0 0 4 4

по направленпю подгоmвки
<Юриспруденrия)) и прочие

l 0 0 1 0

Все государственные гражданские служащие, выполЕяющие функции по
контролю (надзору) в сфере образования имеют кJIассные чины:

- действительный государственный советникБелгородской области 2-го
кJIасса - l чел.(7%);

- советник государственной грtDкданской службы Белгородской области
3-го класса -2 чел.(53%);

- советник государственной гражданской службы Белгородской области
2-го класса- 5 чел.(27%):

- советник государственной гражданской службы Белгородской области
l -го класса -2 чел.( 1 3%);

В 20|7 году l государственному служащему присвоен кJIассный чин -
действительныЙ государственный советник Белгородской области 1-го класса,
2 - советник государственной гражданской службы Белгородской области l-го
кJIасса.

В 201t7 году l00% государственньж гражданских служащих, выполнrIющих

функции по государственному контолю(надзору), повысили свою квЕuIификацию в

образовательЕых r{реждениях дополнительного профессионЕlJIьного обр€ВоваЕИЯ

г.Белгорода и г. Новосибирска.
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г) Двпые о срдпеf, Еагрузке па 1 работrrпка по факгrческш
выпOJrЕеЕцом)i в 2017 году объему фупкцпй по осущоствJrенпю
государс-твешЕого коЕцюля (падзора)

Срлняя Еагрузка на одного посударственного lрФкданского сJryжащего
в 2017 году в pzlп{Kar( ос)ществJIения фунюrий по ос)лцествлеЕпю государственнопо
контрJIя (надзора) составила 87 проверок в год, в том числе в l-M поrrугодии -
43 проверки, во 2-м поrrугодии-44 проверки.

сведепця о средшей Еагрузке на одного государgгвепного гра2rсдаЕского
с.пуrкащепо в 2015- 2017 годах

Есредняя наФузка на
одt{оФ рабоrнrliа

2ot5 2о16 а17

д) Чпс;rеrrпость экспертов, прпвJIекаемых к проведеЕпю мероприятпй
по коштролю (вадзору) в 2017 году

В 2017 юду эксперты к проведеЕию мероприятий по государственному
коЕтоJIю (надзору) .Щепартаментом не привлекались, что обусловлено
неопределённостъю порядка оIшаты труда экспертов и объема их трудозатрат при
проведении экспертизы и отсJдствием финансирования.

Рдздел 4. Проведевве госудsрgгвепцого коЕтроJrя (падюра)

а) Сведеппя, характерпзующше выполшеЕшую в отчёгпый шерпод

работу по осущсствJrешпю государствецшого коштроля (шадзора) в сфере
обраювашпя

Государствеrrrшй коlrгроль (налзор) в сфере образомнця (федеральный
государствеIrный надзор в сфере образования и федеральньrй юсударственный
контроль качества бразования) осущестRIIяJIся посредством проведения IuIановых и
вЕеплаЕовьD( проверок,

По сосюянию на l января 2017 года бъектаrrци федеральною
государственнок) надзора в сфере образоваЕия явJIяJIись 1380 юридическI,D( лиц и
индивидуаJIьньD( предпринrпrателей п 22 органа местною сш\{оуправIIения,
ос)rществJIяющего управJIение в сфер бразовакия, по состоЕlию на з l декабря
2017 года - lЗ92 юридиtIескш( лица и иIцивид/аJIьIrьD( предпринимателя и 22
органа местнок, самоупраRIIения, осуществJlяIощею управление в сфере
образоваtrия. Объекгов федерального посударствеtrноm коЕгроJIя качества
образования по состоянию па l января 20|7 юда и на
31 декабря 2017 года - бl l.

89л

t0

,о
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Количество проведённьтх проверок
предпринимателей в 20l7 году:

юридш{ескю( лиц и индивид/альных

Количество объектов кокгроля (налзюр)Направление деятельности

1 полугодие 2017
года

2 поrDтодие 20l7 года 20l7 юд

едеральtшй государственный налзор в сфере
азования

Ф 29| 15l 442

й государственный коЕtроль качества
вания

Фелера.льrш 92 62 154

конIроJIя (налзора),
кам

Всего
по

объектов
гавшIr(ся

зЕз 2lз 596

Всего оведенных о к з85 з91 782

Выполнение за отчётный период плана проведеЕия IUIаЕовых проверок
юридшIесrurх лиц на 20l7 год, утвержденЕого прикаirом ,Щепартамента от 28 октября
2016 года Ns З508, составило 100Оlо.

К моменту IIачала проведеЕия плаЕовой проверки прекратили
образовательную деятельность 7 юридических лиц из числа вкпючённьгх в план
проверок на 2017 год.

Кроме того, бьшо проведено 395 внеплановьIх проверок, из них З83 - в связи
с истечеЕием срока исполнения ранее выд€lнного предписания, 12 - в связи с
поступлением обращениЙ граждан о нарушении прав потребителеЙ.

Из общего количества проведённых проверок:
а по ме оведения о ки

Общее количество докр{ентарЕых проверок в 2017 году -576 (74%).
Общее количество выездных проверок в 2017 году - 206 (26%).

пов ов ки

Из общего количества проведённьж проверок (782) внеплановые цроверки
составили 50,5% (395). Межведомственные проверки в 2017 году не проводились.

Распределение проверок по объектЕrм коЕтроля (надзора)

Федермьный
государствеI шй надзор

в сфере образования

Фелершьrнй
государствеЕrшй
коЕтроль качества

образованrя

Иmго проверок
Форма проведения

проверки l
полуго

дие

2
поJIуго

дие

20l7
год

1

поJryго
дие

2
полуго

дие

20|7
год

l
поJIугод

ие

2
полугоlц

е
20l7 год

.Щокумеrrгарная 20з 259 462 87 27 114 290 286 516
Выездная 16

,l9
95 79 з2 l11 95 1ll 206

итого 219 ззЕ 557 lбб 59 225 з85 з97 782

Фелермьный
государстве н ный
кокгроль качества

образоваlпля

Итого проверок
Федеральный

государственьlй надзор
в сфере образования

2
полугод

ие

2011
год

l
поJryюд

ие

2
поJryгод

ие

20l7 год
Вил проверки

l
полчго

дие

2
поJryго

дие

2017
год

l
поJryго

дие
38796 |з7 2зз 92 62 154 l88 l99Плановая
395внетшановая 194 l9E з95 0 0 0 |97 198

з85 з97 182Итого 29з зз5 628 92 62 l54



Переданное поrпrомочие

Всеm
обьектов
контроJrя
(надзора)

в том числе

[ошколь
шIе оУ

Общеобразо
ватепьные

учрежденпJl

Учр€ждения
допоJIнитеJь-

ноm
образования

оу
спо

оод
по иБrе

<Dедераьшrй
юсударственный надзор в
сфре образоваlшя

442 19l 90 l lз ,1 6 35

tDелеральшlй
государсгвенIшй конIроль
качества образованяя

l54 0 |25 0 29 0 0

Итого 59б l9l 2l5 llз зб б з5

2а

Охват проверкаJ\{и объектов KoHTpoJIrI (надзора)

596 ]

2015 2016 2о17

В ходе ЦРОВеДеНI]UI выездньD( проверок по федеральному государственному
контролю качества образования в 20|7 юду контрольно-оценочными процед/р€lми

был охвачен 2498 обуrающиЙся в 156 общебразовательньгх орmнизациях.

96% обучающихся, подвергн)rгьгх контрольно-оценочным процедурам, подтвердили

освоеЕие образовательньD( прогрalмм начaшьнопо бщего, основного общего и

среднего общего образования.

б) Свеленпя о результатах работы экспертов п экспертных организацпй,
прпвJIекаемых к проведеппю меропрпятнй по контролю (надзору), а такх(е о

размерах фшнанспроваппя пх участпя в контрольноЙ деятельшости,- 
Э*".rЪршIые Ърганизации, привлекаемые к проведению мероприятий по

контроJIю, на терри:гории Белгородской области не создalны.

B2017 году проведение проверок по государственному кон,гроJIю (надзору) в

сфере образоваIIия осуществJIяIось без привлечения экспертов.

в) Сведенпя о сJIrrаях прпчпшеЕпя юрилпческими лпцамп п

пндившдуальЕымш предпрпниматеJlями, в отношенип которых

осуществJIяются контрольЕо-ЕадзорЕые меропрпятпя, вреда жпзllп п здоровью

гра,Iцан, вреда жпвотным, растенпям, окруrсающей среде, объеrсfам

кульryрного наследIrя (памятrrпкам псторпп и культуры) народов Росспйской

Федерацпп, имуществу фrrзпческпх ш юрпдшчееких лпцl безопаспостп

государства, а Talea(e о с.пучаях возЕllкЕовеЕпя чрезвычайных сптуацпй

прпродпого п техногеЕIfого характера.- 
При цроведении контрольно-надзорных мероприятий в 2017 году слг{аев

причиненияюриД{ческимилицамиииндиВидУДIьЕымипреДпринимателями'в
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отношении KoTopblx осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружtlющей среде,
объектам культурного наследиrI (памятникам иатории и кульryры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а такr(е сл)л{аев возникновения чрезвычайвых сиryаций природного и
техногенного характера не выявлено.

Раздел 5.,Щействпя органов контроля (надзора) по пресеченпю нарушенпй
обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушепий

а) Свеленпя о принятых органамп государственного коштроля (валзора)
мерах реагпроваппя по факгам выявленных нарушепий, в том чшсле в

дипамике (по полугодиям)
В соответствии с Федераrrьным законом от 26 декабря 2008 года Ns294-ФЗ

кО защите прав юридиtIеских лиц и индивидуаJIьньIх предпринимателей при

осуществлении государственного контоля (надзора) и муниципального коЕтоля)),
частьЮ б статьИ 93 Фелераrrьного закона Ns 27З-ФЗ во всех слr{аrж выяыIения при

проведении проверок нарушений обязательных требований организациям,

осуществляющим образовательrгуlо деятельность, органам местного

самоуправления, осуществJUIющим управJIение в сфере образования, были выданы

предписания об устранении выявленньж нарушений с указанием сроков их

устранения.

колпчество предписаппй об устранен ии нарушений обязательшых
требовапий, выдашных юрпдическпм лицам по результатам проведённых

B2017 п ве к

Количество предписаний об устанении нарушений обязательных требований,

выданных по результатам государственного контроля (надзора), составило

З9l(62,4Уо). Каждой из проверенных организаций, осуществJUIющих

образовательttуIо деятельность, в адрес которых были направлены предписания,

бьши установлены сроки устранеIrия выявленных нарушений, не превышающие

шести месяцев.

%коrшчество выданrых
предписаний по итогам

проверок _
обшее количество

проверок

z017
год

l
поJryго

дие

2
полуго

дие

2
полуго

дие

20|,|
год

l
поJrуго

дие

z
поJryго

дле

2011
год

l
поJIуго

дие

Направление деятельности

62,459,1391 65,6l9l628 200з2з305

сфере образовzнllя

Фед€ра,,IьIшй
государственБlй надзор в

0000 0062 l5492Фелера,льшй
государственный контоль
качества образования _

62,459,165,6l9l з9l200з85 782з9,IИmго
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С целью конц)оля за исполнеЕием предписаний об устранении выяыIенньtх
нарушешlй .Щепартаruент ежемесячно рarзмещает на сайте управления по контроJIю и

надзору в сфере образования
информацию о срокаr(
исполнения предписаний.

Кроме того,

.Щепартаментом были приIrяты
необходлмые меры по
контроJIю за устранеЕием
выlI&пенньIх нарушений. В
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a |{оличесво

выданныl

предписани.,

2015 201б 70L7

результате из общего коJIиЕIества предrисаний, срок исполнения Koтopblx истекЕUI В

отчётном периоде, 97,З Уо были исполнены полностью и в устzrновJIенный срок.

Колпчество протоколов об адмпrrпстратпвпых правонарушенпях,
составIIенЕых по р€зультатам проведёцrrых

B2017 году проверок

С момента вступлениJr в сиJry Федераrrьного закона от 3 июня 2009 юда
Ns 104-ФЗ (о вIIесении изменений
административньD( правонарушениJD( в
ответственности за Еарушение
законодательства Российской
Федерации в области образования и
статью |2 Закона Российской
Федерации (Об образовании>
(1 декабря 2009 юда), в
соответствии с которым
должностные JIица оргаЕов,
осуществJIяющих надзор и коЕ,гроль
за собrподением законодатеJьства

в Кодекс Российской Федерачии об
части устаноыIения адиинис,гративной

311
з50

з00 .],
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2015 2016 2017

Российской Федерации в сфере образования, уполномочены состzlвJIять протоколы

об адмшrис,тративньD( правонарушениях в сфере образованиrl, управJIением по

контроJIю и Еадзору в сфере образования .Щепартамента HaKoImeH значительный

опыт применения норм статьи 5.57, части 1 статьи l9.4, части 1 статьи 19.5,

статей19.б, |9.7, l9.2o, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административньD(

прЕлвонарушениrD(.
Проведенный анaшиз возбуждения

цравонарушениях свидgгельствует о сЕюкеЕии
возбужденньD( дел в 20l5 го.ry до 182 возбужленньD( дел в 20l7 го,ry.

,щппампка возбу:rценпя дел об адмпнпстратпвных правонарушеЕпях

По части l статьи 5.57 КодII РФ правонарушение выразиJIось в нарушении

прав обучающихся на поJrrIение доцIкольного бразования в соответствии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

дел об

укa}занЕою

административньD(
показатеJIя: со l89

:
,;

{
}
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По части 2 статьи 5.57 КоАП РФ правонарушения вырЕlзились в Irарушении
прав обуrшощжся на поJryчение аттестата о среднем общем образовании.

По части l статьи l9.5 КоАII РФ правонарушения выразились в невыполнении
в установленный срок законного предписания об устранении нарушений
законодательства.

По части 2 статьи. 19.4.1 КоАП РФ правонарушения выразились в действии
(бездействии), повлекшем невозможность проведения или завершения проверки.

По статье l9.7 КоАII РФ правонарушения вырЕвились в непредставлении или
несвоевременном представлении сведений (информации), представление которьш
предусмотрено законом и необходимо для осуществления органом или

должностным лицом его законной деятельности, а равно представление в

государственный орган (должностноNry лицу) таких сведений (информации) в

неполном объеме или в искаженном виде.
По статье 19.20 КоАП РФ возбуждены дела об административньIх

правонарушениях при выявлении фактов осуществления образовательной

деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специшlьного разрешения
(лицензии) либо с нарушением, в том числе грубым, лицензионньD( требований.

По статье 19.30 КодII РФ правонарушения выразились в нарушеЕии правил

окЕвания платных образовательньD( услуг, реЕUIизации не в полном объеме

образовательньгх программ в соответствии с 1^tебным планом, нарушении порядка

приема Обу"rающихся в образовательную организацию, нарушении установленного
законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой

атгестации.
Практика рассмотрения по существу судами дел об административньIх

правонарушениях следующЕш :

_ привлечеЕие к административпой ответственности (штраф, предупреждеЕие,

администраТивное приосТаЕовление деятельностИ юридиt{еского лица);

- имеются сJгrtаи, когда мировые судьи, установив налиIIие события и состава

административного правонарушения, прекращЕUIи дела в связи с

мЕlлозначительностью и объявляли виновным лицам устные замечания;

- имеются сJгг{аи прекращения мировыми судьями производств по делаIчr об

администатиВныхпраВонарУшенияхВсВязисистечениемсрокадавности.

б) Сведешпя о способах проведения и масштабах методпческой работы с

юриДПческпмилицами'вотношепипкоторыхпроводплисьпроВерки'
направJrепrrой ша предотвращение нарушений с пх стороны

в целях прь4илакrики нарушений законодательства об образовании в

отчётный период проведена следующ€ш работа:

-подготовленоипровеДеноlзаседаниеколлеГиидепартамента
образования;

- подготовлено и проведено б областных совещаний с представителями

организаций, осущестыlяющих образовательЕую деятельность, органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по итогап,{

плановых проверок органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования;
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- проведены дци правовых знаний с представителями организаций,
осуществляющих реЕrлизацию программ профессиоIIЕtльного обrIения подготовки
водителей транспортных средств различных категорий, с представитеJUтми
образовательньж организаций, подведомственЕых сфере кульryры;

- проведены 3 радио- и телепередачи, организованы выступления в
прямом эфире с }4{астием заместителя Губернатора области - начдIьнико

,Щепартамента, первого заместителя начсUIьника,Щепартамента и начальника

управления по контролю и надзору в сфере образования;

- подготовлены и направлены в адрес организаций, осуществJlяюпшх
образовательную деятельЕость, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, 78 информационных писем по

р€вличным аспектatм осуществлеЕия образовательной деятельности;
- проведены мониторинги по осуществлению образовательной

деятельности без лицензии, по организации об1..rения детей с ограничеЕIIыми
возможностями здоровья в образовательных организациях, по организации
индивидуЕlльного обу^lения на дому, по соответствию содержания образовательЕьгх
программ образовательньrх организаций федера.пьным государствеЕным
образовательным стандартам и федеральным государственным требованIФIм, по
собшодению требований к приобретению или изготоыIению, выдаче бланков
докуI\,{ентов об образовании и (или) о квалификации, медалеЙ <За особые успехи в

)лrеЕии>;
- материЕlлы по результатам контрольЕо-надзорных мероприятий в сфере

образования вкJIючены в областной статистический сборник для организаций,
осуществляющих образовательrгуrо деятельЕость, и органов местного
самоуправления, осуществJuIющих управление в сфере образования;

- подготовлены и размещены в средств€lх массовой информации
муниципаJIьньж районов и городских округов Белгородской области публикации о

нарушениях порядка проведеIIиJI государственной итоговой аттестации.
На официа_тlьном сайте управления по контролю и надзору в сфере

образования ,Щепартамента систематиtIески размещаются информации об итог€rх

проведения проверок, нормативные и актуЕшьные докуN{енты, обзоры изменений в

законодательстве, материЕrлы из судебной практики и т.п.
В целях предУпреждениЯ нарушений законодательства об образовании

осуществляется систематическое наблюдение за официаrrьными сайтами

юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность, органов

местногО самоуправлеНия, осуществляющих управление в сфере образования,

организована работа (горячей линииD по вопрос€lм контрольно-надзорной

деятельности.

в) Сведения об оспариваншп в суде юрпдическпми лицамп п

лIпдпвидуальпымп предпринпмателями оснований и результатов проведения в

отношенпп нпх меропршятпй по контролю



зз

В 2017 году случаев оспаривания в суде юридическими лицами и
индивидуЕцьными предприниматеJuIми оснований и результатов проведения в
отношении Еих мероприJIтий по контролю не было.

Раздел б. Апалпз и оцешка эффекгивности государетвенного коптроля
(налзора) в сфере образования (федерального государствепного надзора в
сфере образованпя ш федерального государственного коштроля качества

образования)

Показатели эффективности деятельЕости управления по концолю и надзору в
сфере образоваЕия ,,Щепартамента по исполнению государственных функций по
осуществлению государственного контроJIя (надзора) в сфере образования
(федерального государственного надзора в сфере образования и федершrьного
государствеIrного коЕlроля качества образования) по состоянию
на 1 января 20l7 года и их фактические значения следующие:

Ns
тrlп

наименоваrrие показатепей
Формулы расчета

показателей

значения показателей отклонение
значения

показател€й
20l7 года от
20lб юда
(более 10

процентов)

Первое
поJryгодие
20l7 года

2017
год

20lб
год

l 2 з 4 5 6 7
l Выполнение rшана проведения

проверок (доля проведенньD(
плановых проверок в процеIпах

общего количества запланированных
проверок)

= сведения
показателей строк

приказа Nэ 50З графы
5:

((01)-@2)))/((52)-
5з) *l00

l00 l00 l00 0

2 Доля заявлений органов
государственною коггроля (надзора),

муниципаrъного кон,гроля,
направJIенньtх в органы прокуратуры

о согпасовании проведеЕия
внетIлановьIх выездны)( проверок, в

согласовчlнии которых было отказано
(в процеrrrах общего числа

направленных в органы прок}?атуры
за_влений)

= сведения
показателей сток

приказа N9 503 графы
5:

<55> / к54> * 100

0 0 0 0

3 Доля проверок, результаты которьж
признаны недействительными (в

прочеmах общего числа проведенных
проверок)

: сведения
показателей строк

приказа Nя 503 графы
5:

к45> / <0l > * 100

0 0 0 0

4 ,Щоля проверок, проведеЕных
органами государственного ко}fгроля
(налзора), муrиrчлпаJIьIlого коt{троля с

нарушениями требований
законодательства Российской

Фелераuии о порялке }D( проведенIiJr,
по результатам выявления которых к

должностным лицам органов
государственноrc коrтгроrrя (налзора),

муниципапьного конlроля,
осуществивIIIим тжи€ проверки,

= сведениrl
показателей строк

пршаза Л! 503 графы
5:

(49) / (0l) + l00

0 0 0 0
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значеrrия показателей
20l7
год

2016
год

отклонение
значенпя

показателей
20l7 юда от

20l б mда
(более l0

цеIfгов

Ns
tlп

напuенование показателей
Формулы расчslа

показател€й
Первое

поJryгодие
20l7 года

4 5 6 7l 2 з
применены меры дхсциплинарного,

аДм книстрати в ного наказания (в

проценIж обшего числа проведенных
к

40,6 2,64з,227,Е: сведения
показателей сток

приказа Nэ 503 графы
5:

(5l)/(50)+l00

5 До,lя юридическю( лltц,
индивид/альных предпринимател€й, в

отношении коmрых орг tами
государственIrого конгроля (надзора),

муншI}miшьtlого коrпроля были
проведены проверки (в прочеrrrах

обшеm колпчества юридическж лиц
индr{видi альных предпри н им ат€лей,

осу щестыIяющик деятельность на

территории Российской Федерации,
соответств}mщего сФъ€кта

Российской Фелерачши,
соответств},ющеm муниrшпального
образования, деятельность которых

поJцежит государстве н ному
кокгроrпо (нашору), муничипмьному

0,11,3 |,41,0: сведения
показат€лей сток

приказа Nл 503 графы
5:

(0t ) / (5l)

Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одноп)

юрцдиt{еского лица, индив},tдуаJIьного
предпр инимат€ля

6

0,951,450,55l,2= сведения
показателей строк

приказа Jt9 503 графы
5:

<02>/ K0l >+ l00

,I
,Щоля провеленных внеплановых
проверок (в процентах общего

коли.lества проведенных проверок)

ll6"| 17,1l2,8= сведения
показат€лей сток

приказа J',l! 503:
<20>{графа 7)/

а5 * 100(20

Доля правонарушений, выявленIъж
по итогам проведеняя внеплановых
проверок (в прочеIпах общего числа

правонар}шениц выявленных по
пmгам кв

8

0,20 0,20= сведения
показателей строк

прнказа Nя 503 графы
5:

<05>/ K02>'l00

9 Доля внеплановых проверок,
проведенных по факгам нарушений, с

которыми связано возникновение

угрозы причинени,l вреда жизни и

здоровью г?ФкJlан, вреда животным,

растениям, окрукающей среде,
обьекгам культурного наследия

(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федераrrии,

лт,луществу физическюt и

юридическж лиц безопасности
государства, а такх(е угрозы

чрезвычайных сrryаций природного и

техногенного характера, с целью
предотвращенпя угрозы причинения

такого врела (в процеrггах общею
количества проведенных внеIшановых

о к
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N9
пlrl

наяменование показателей
Формуrш расчета

показателей

3начения показат€лей отклонение
значенпя

показателей
20l7 гола от
20lб юда
(более l0

Первое
полугодие
2017 года

20l7
год

20lб
год

l 2 з 4 5 6 1

l0 Доля внеплановых проверок,
проведенных по факгам нарушений

обязательrшх требований, с которыми
связано приtlинение вреда жlтзни и

здоровью грахдан, вреда жпвотным,

растениям, окружаюцей среде,
объекгам культ}?ного наследия

(памягникам истории и кульý?ы)
народов Росспйской Федеращrи,

иtryществу фшическю( и

юр}tдическж лиц безопасности
государств4 а таюN(е возникновение

чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характерq с целью

прекращения дальнейшего
приttиненI{я вреда и лпквидации
последствий такж наруrчений (в

процеIIгФ( общего колш{ества
оведенных внеIUIановых ок

: сведения
покd}ателей сток

приказа Nэ 503 графы
5:

к06>/ <02>* l00

0 0 0 0

ll ,Щоля проверок, по итOгаi{ коmрых
выявлены правонарlшения (в

прочеrггах общего числа проведенных
плановых и внеплановых проверок)

= сведения
покавателеЙ с,Фок

прш(аза N9 50З графы
5:

<l9> / K0l>*l00

|,l ,l l6,2 |9,4 з,2

|2 ,Щоля проверок, по иmгам которьж по

результатам выявленных
правонарушений были возбуждсны

дела об ФIминистативных
правонарушениях (в прочентж

общего числа проверок, по итогам
коmрых были выявлены

ния

: сведения
пока}ателей строк

приказа N9 503 графы
5:

<24>/ к 19>* l00

65,z б5,4 1,1,5 12,|

lз Доля проверок, по пmгам KoTopbD( по

фактам выявленlъIх нарушений
наложены адмпнистативные

наказания (в процеrrгах общего числа
проверок, по итогам коmрых по

результатам выявленных
прirвонаруцений возбуждены дела об

ативtlых иях

= сведения
показателей строк

прш<аза Nэ 503 графы
5:

<25) / (24)* l00

90,7 89,2 7l,9 11,з

l4 Доля юридшескж лиц
индиви.Ф.мьных предприннмат€лей, в

деятельности коmрых выявлены
нар}.шения обя}ат€льtшх тебоваяий,
представJяющие непосредствен}rую

угрозу причинения вреда жизни и

здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде,
объекгам культ}?ного наследия

(памятникам истории и кульryры)
народов Российской Федеращrи,

пryшеству физическrя и

юридическю( лиц безопаскости
а, а также

= сведения
показателей сток

приказа Nэ 503 графы
5:

к l7> / K5l >* l00

0 0 0,l7 0,17
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Ns
rrlп

наимеЕовашrе показателей
Формулы расчета

показателей

значекия показателей отк,лонение
значения

показателей
2017 mда от
20lб юда
(более l0

цептов

Первое
поlryго]ше
2017 юда

20|,|
год

20lб
год

l 2 з 4 5 6
,|

чрезвычайrБп сиryаций прироtшою и
техногенною харакгера (в прочеmах

общего числа провереншх rпrч)
l5 Доля юридическrтх лиц,

индивид/аJъных пре.щlринимателей, в

деятельностп коmрых выявлены
нарушення обязательных требованиЙ,

яв]tвшиеся пр}гlиной причинения
вреда жIвки и здоровью гракдан,

вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам

культурЕого наследия (памятникам
истории и культуры) народов

Росспйской ФедераIпи, имуществу

физическш и юридическж лиц,
безопасности государства" а TaIoKe

возникновения чрезвычайных
сЕryаций природноm и техногенного
характера (в проuентах общего числа

HHbf,x

: сведения
покаэателей строк

приказа N9 503 графы
5:

к l8>/ <51>* l00

0 0 0

l6, Количество слrIаев причинения
юршчгiескими лнцами,

ицIшвид/альными
предпринимат€лями вр€да жIrзни и

здоровью граjкдан, вреда животным,

растениям, окр}хi ощей среде,
объекrам культурного наследия

(памятникам истории и кульryры)
народов Российской Федерации,

имуuеству физическrтх и
юрцди[rескю( лиц безопасности

государства, а также чрезвычайных
сrггуаIшй природного и техногенного

х по видам

: сведения
пок tателей gгроки

приказа Nэ 503 графы
5:

<<62>>

0 0 0 0

11 [оля выявленшх при проведении
проверок правонар}шений, связанtъш

с неисполнением прелписаний (в

прочентж общего числа выявленных
правоЕарушений)

= сведения
показатеJrей строк

приказа Nч 503 графы
5:

<23>/ к20>'100

2,6 1,8 5,5 з,1

18. Огношение срtмы взысканных
iц!линистативных штрафов к общей

cyllмe наJIоженных
администативtlых штафов (в

оцеIггах

-- сведения
показателей сток

приказа J{! 503 графы
5:

к42> / <3Е>+ l00

l45,8 l l7,1 58,9 58,2

l9. Срелний размер наJIоженЕого
администативнопо чrтрафа, в том

qисле на должностных лпц и

юридических лиц (в тыс. рублей)

= сведения
показат€лей сток

приказа Л! 503 графы
5:

(38)) / (34)

l7,1 l4,8 11,з ,ý

Средний размер наJIоженного
адtiинистативного шпрафа на

доJDкностных лиц (в тыс. рублей)

: сведения
показателей строк

прикiва М 503 графы
5:

l6,9 l4,з l5,з 1,0



Ns
л/п

наlд.rенование показателей
Формулы расчета

показателей

значеrшя показателей огклонение
значения

показателей
20l7 года от
20lб юда
(более l0

процентов)

Первое
полугоlше
20l 7 года

20l7
год

20lб
год

l 2 J 4 5 6 7
(39)) / (з5)

Срелнrd размер нllложенного
а/lминистативного штрафа на

юриJIFIескIо( JIшI (в тыс. рублей)

: сведения
показателей стох

приказа Ш9 503 графы
5:

(4l ) / (з7D

20 2l,4 25,9 4,5

20. ,Щоля проверок, по р€зультатам
коmрых материiцы о выявленных

нарушенил( переданы в

упопномоченные органы дIя
возбукденпя цоловных дел (в
процентах общего колшlества

проверок, в результате которых
выявлены наруIцения обязательшх

требований)

= сведения
показателей сток

приказа ]Ф 503 графы
5:

(43)/(l9)+l00

0 0,8 0,6 0,2

э7

Перечень прпчпн откпонений зшачеЕий показатеJIей 2017 года от 2016 года
(более 10 прочентов)

Раздел 7. Выводы ш предложения по результатам осуществJIения
государственного контроля (надзора) в области образования
(федеральпого госуддрственпого надзора в сфере образованшя п

федерального государственного контроля качества образованrrя)

а) Выводы п предложения по результатам осуществления
государственного контроля (надзора), в том числе плаппруемые на текущий
год показатеJrп его эффективностп

N9
лlп

Поря,.ш<овый номер значенпя покаtатеJIя ПриqиIш отклонений значений
показат€лей

8 ,Щоля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок (в прочентах общего числа
правонаруtrен}й, выявленных по итогам проверок)

уменьrцение колшIества внеплановых
проверок по поступившим обрацениям
грD(дан о нарушении прав
потребителей образовательных усJryг

|2 ,Щоля проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонар},цI€8ий были возбуlкдены дела об
административньD( право8арушениж (в прочеrrгах общего
чиоlа проверок, по нтогаi{ коmрых бы,пи вьпвлены
правонарушения)

Уменьшение коJIичества возбужленных
дел об адr{инистативньж
правонарушенил(

lз ,Щоля проверок, по иmгам которых по факгам выявленrшх
нарушеняй наложекы аДминистативIrые наказания (в
процентах общего числа проверок, по иmгаIr{ которых по

результапrм выявленных правонарушений возбуждены дела
об админис,тративных правонарушениях)

Формироваrпrе правоприменrпельной
практики

l8 Отношеrтие суlrлмы взысканных к общей сумме нможенных
алминистативных штрафов (в процектах)

Формировани€ правоприменительной
пракгики, }ъеличение количества
взысканньж администатпвных
штрафов, наJIоженных в конце 20lб
гола
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Положительной тенденцией последних лет является повышение правовой
грамотности должностных лиц системы образования области, усиление
ответственности за качество подготовки об5rчающихся, что подтверждается
снижением количества вьшвленЕых нарушений в организации уставной
деятельности, обеспечении прав обуlающихся.

Приоритетными направлениями в организации контрольно-Еадзорной
деятельности департамента на ближайцrylо перспективу являются:

- превентивная деятельность управлениrI по контролю и цадзору в сфере
образования по минимизации нарушений законодательства;

- развитие системы контоля и надзора в сфере образования посредством
применения риск-ориентированного подхода при формировании плана проведения
плановьrх проверок на 20l8 год, совершенствования электонньж технологий.

В качестве основных задач в вопросЕlх осуществлениJt государственного
KoHTpoJuI (надзора) в области образования (федерального государственЕого надзора
в сфере образования и федерального государственного контроJIя качества
образования) на территории области в 20l8 году определеЕы:

- усиление профилактической работы по предупреждению нарушений
требованиЙ законодательства об образовании юридическими лицами и
иItдивиду€цьными предприниматеJIями, осуществJuIющими образовательнlпо
деятельность; обеспечение информационной открытости и прозрачности
контрольно-Еадзорной деятельности ;

- повышение компетентности руководителей юри
индивиду€rльных предпринимателей, осуществJuIющих
деятельность, в части правовой культуры и грамотности.

дическлц лиц и
образовательную

Плапируемые ша 2018 год показателп эффективности государственЕого
контроля (надзора)

N9
пJrl

наименование показателей

ГLпанируемые
значенпя

показателей
2018 юда

l Выполнение ruана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах
общего количества заIuанированных проверок)

l00

2 [оля змвлений органов государственного коЕтроJIя (надзора), }fуниципального контроля,
направленных в органы прокурац.ры о согласовании проведения внеплановых выездных
проверок, в согласовании которых было отказано (в проценгах общего числа направJIенных в
органы прокуратуры залвлеш{й)

0

з ,I[оля проверок, результаты которых прпtнаны недействительными (в прочентах общего числа
проведенных проверок)

0

4 Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), мрtичипального
KoHTpoJUl с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке }Iх

проведения, по результатам выявления KoTopblx к должностным лиlвм органов
государственного коrггроJlя (надзора), Ifr{иципаIьного KoHTpoJlr, ос).цествившим такие
проверки, применены меры дисIоrtlлинарноrc, адl{инистативного цаказаЕця (в прочеrrгах
общего числа провеленных проверок)

0

5 Доля юридическж лиц индиви4/альных предпринимателей, в отношении которых органами
государственного коrггроля (напзора), муниципдьЕого контоJlя были проведены проверки (в

процентж общего количества юриди.lеских лиц индивидуаJtьных имателей

z0
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6 Среднее количество проверок, проведенных в отношении о]цого юридлн€ского лица,
индивидучьного предпринимателя

1,3

7 ,Щоля провелеrтшх внеплановых проверок (в проце}rrах общего количества проведенных
проверок)

20

8 ,Щоля правонарушений, выявленIшх по птогам проведения внешIановых проверок (в
процеrrгах общего чнсла правонар).шений, выявленных по rгогам проверок)

lз

9 ,Щоля внетшановых проверок, проведенных по факгам наручrений, с которыми связано
возникновение угрозы при.{инения вреда жизни и здоровью граJl(дан, вреда жпвотным,
растениям, окр)rt(ающей среде, объектам культ}?ного наследия (памятникам истории и
кульцры) народов Российской Федерации, шrуцеству физическж и юрцдкческl{х лиц
безопасности юсударства, а также угрозы чрезвьпайшх сиryачий природного и техногенного
харакгер4 с целью предотвращенrlя угрозы причинения такого вреда (в прочекгах общего
коли.Iества проведенных внешIановьгх проверок)

0

l0 ,Щоля внеrrпановых проверок, проведеЕных по факrам нарушений обязателъшх требований, с
которыми связаllо Iцlичинени€ вр€да жпзнп и эдоровью гр кдан, вреда жlвотным, растенпям,
окр5lжающей среле, объекгам культурного наследия (памятникам историп и кулътуры)
наролов Российской Федераlии, пмуществу физическж и юриди.lеских лиц безопасности
государства, а ]aroкe возникновение чрезвычай}ьп сrгуаций прпродного и техногенного
характ€рц с целью прекращения дальн€ltшего причинения вреда и лшквидации последствий
TaKlot нарушений (в проценгах общего колrпlества проведенньD( вне]шановых проверок)

0

ll Доля проверох, по lfiогам коmры,( выявлены правонарушения (в прочеrггш общего числа
цроведенных плановых п внеплановых проверок)

lE

|2 .Щоля проверок, по umгаIrl коmрых по р€зультатам выявленных правонарушений были
возбужлены дела об ад{инистативных правонар},шени,п (в процеrпах общего чпсла
проверок, по иmгам коmрых бьши выявлеш правонарущени,r)

95

lз .Щоля проверок, по lттогам коmрых по факгам выявленшх нарушений наложены
аJIминистративные наказания (в прочеrrгах общего числа проверок, по rгогам которых по

результат:rм выявJIеннIID( правонарушекий возб)п<деrш дела об администатпвных
правонарушениях)

85

l4 [оля юрилическж лиц нщшвидуальных предпринимателей, в деят€лъности которых
выявлены нарушения обязательIъIх требованпй, предстамяющие непосредствен}r},rо угрозу
прrпrинения вреда жизни и здоровью г?аждан, вреда животным, растениям, окрркающей
среле, объекгам кульryрного наследия (памггника}l истории и культуры) народов Российской
Федераlши, !!tq/ществу фrзическж и юрцдических лиц безопасности государства, а таюке

угрозу чрезвычsйrшх сlrryачий природllого и техногеннок) характера (в прочеrггах общеm
числа провереньlх лиrt)

0

l5. !оля юрилическпl( лиц rlцшвид/альных предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательIъж тебований, явившl,Iеся причпной прrflпнения вреда
жl{зни и здоровью гракдан, вреда животным, растенItям, окружающей среде, объекгам
культурного васледия (памятникаtr, истории и культуры) народов Российской ФедераIлrи,
имушеству фrrзпческш( и юриди.iеских лиц безопасностп государства, а также возникновения
чрезвычайIън сI{ryаш{й природного и техногенного характера (в прочеrпах общего числа
проверенных лиц)

0

lб Количество сJryчаев приilинения юрндrнескими лицами, индивидуаJlьными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, раст€ниям,
окружающей среде, объектам культурного каследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Фелерачии, имуществу физических и юридическж лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных сrryаций природного и техногенного характера (по видам

Лцерба)

0

|7 ,Щоля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процеtтгах общсго числа выявленных правонарушений)

0,з

l8. Отношеrтие с)л.lмы взысканных аllминистративных lлтрафов к общей cplMe наJIоженных
административIlых штрафов (в прочеrпах)

85

l9, Срелнrтй размер наJIоженноп) администативного lцтафа, в том числе на должностных лиц и
юридическю( лиц (в тыс. рублей)

20

Срелний размер наложенного администратIвного штрафа на должностнъж лиц (в тыс. рублей) 20
Средний размер наложенного админпст?ативного штрsфа на юридическlо( лиц (в тыс. рублей) з0

20 Доля проверок, по результатам которьж мат€риаJIы о выявленных нарушениrrх еданы в 0

осуIцествJIяющж деятельность на террr.rтории Росспйской Фелерачии, соответствующего
субъекта Российской Федерации, соответств),ющего муниципаJIьного образованrrя,
деятельность которых подлежrг государственному коtтгролю (налзору), муниципаrьному
КОЕIРОJIЮ
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уполномоченные органы дIя возб)Dtrдения уголовньD( дел (в процентах общего количества
проверок, в результате коюрых вьUIвлены нарушения обязательrшх требований)

б) Предложенпя по совершенствоваппю пормативцо-правового
реryлированпя п осуществJIенпя государственного коштроля (надзора) в сфере
образования

Повышению эффективности осуществления государственного контроля
(надзора) в области образования будет способствовать разработка на федеральном
уровне единых форм докумеЕтов, используемых при осуществлении органами
государственной вJIасти субъектов Российской Федерации обозначенньrх
переданньгх полномочий.

в) Иные предложенпя, связашпые с осуществлением государственного
коЕтроля (налзора) в сфере образования и направJIенные на повышение
эффекгпвшостlt такого коптроля (шадзора)

Систематическое проведение практических семинаров по вопросaлN{

осуществления государственного контроJIя (надзора) в сфере образования.
повышениrI квалификации работников органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного
коЕтроля (надзора) в сфере образования.

Разработка нормативных правовых актов, методических рекомендаций по

федеральному государственному контролю качества образования, в части оценки
соответствия содержания и качества подготовки об)^{ающихся по имеющим
государственtгуо аккредитацию образовательным прогрЕlммам.

Оценка п прогноз состояния исполнения обязательных требоваппй
законодатеJIьства РФ в сфере образования.

В результате осуществления .Щепартаментом контольно-надзорной
деятельности, проведения профилактических мероприяти t ллаgируется снижеЕие
количества вьшвленньп нарушений на 9-|0Yо.

Замеgтитель Губершатора Белгородской области -
s
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начальник департамента образования
Белгородской области Полуянова
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