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.Щепартамент по конlролю и надзору в сфере образования министерства
образования Белгородской области (далее - .Щепартамент) информирует,
что с 01 июля 2021' года, с момеЕта вступлениJI в силу Федерального закона
от 3l июля 2020 года }lb 248-ФЗ <О государственном контоле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>, предметом федершьного
государственного коtпроля (надзора) в сфере образования является оцеЕка
соблюдения только тех обязательных требований, которые содержатся
в перечне нормативных правовых акгов (их отдельных положений) в сфере общего
образования, среднего профессионального образования и соответствующего
дополнштельного профессионiulьного образования, профессионального об}пrениJI,

дополнительного образования детей и взрослых (далее - Перечень), }твержденном
Министерством просвещения Российской Фелерации и согласованном
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрналзор).

Указанный Перечень с последними изменениями, вступившими в силу
04 апреля 2022 года, рzвмещен в р.lзделе <Государственный контроль (налзор)
в сфере образования> на главной странице официального сайга .ЩепартамеIпа
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (httр://чkп.Ьеlчпо,пф.

Основные измененIuI касаются реryлиро}rаниJl деятельности обрщовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, начzшьного общего, основного общего,
среднего общего образования по вопросам:

- организации воспитания обучающихся;
- функционирования структурных подразделений образовательной

организации;
- предоставления обучаюцимся академических прав;



- обеспечения учебниками и учебными пособиJIми, а также учебно-
методическиМи материzuIамИ, средствами Об}лrения и воспитания образовательных

организаций;
- организации охраны здоровья обу,{ающихся;
- обязанностей и ответственности обучающихся;
- требованиЙ к педагогическим работникам, руководителю образовательноЙ

организации;
- общих 1ребований к приему на обу{ение в организацию, осуществляющую

образовательную деятельность;
- целевого об)^{ения, оснований для измененлfi образовательных отношений;
- промеж}точной и итоговой аттестации обучающихся;
- прекращения образовательных отношений;
- организации получения образования обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья ;

- лицензирования и аккредитации обрzвовательной деятельности;
- имущества образовательных организаций.
Кроме того, в Перечень вкJIючен rryнкг 2 статьи 14 Фсдерального закона

от 24 июня 1999 года JФ 120-ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнлlх)), согласно которому
на организации, осуществляющие обрдrовательную деятельность, возложен ряд
полномочий по общесоциальной и специальной профиJIактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

Также в Перечень добавлены стукryрные единицы фелеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (дмее - ФГОС СПО) по отдельным ФГОС СПО, касающиеся
вопросов:

- подготовки по профессии, профессиональной деятельности выпускников;
- требований к структуре, результатам освоения, условшlм реaшизации

программы подготовки (квалифицированных рабочих, служащих, специаJIистов
среднего звена);

- перечня профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых
к освоению в рамках образовательных программ СПО;

- перечЕя профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выIryскников образовательных программ СПО;

- минимaшьных требований к результатам освоения основных видов
деятельности образовательных программ СПО.

.Щепартамент считает необходимым руководитеJuIм органов, осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов,
образовательньж организаций обеспечlтгь неукоснительное соблюдение
обязательных требований законодательства, содержащихся в указанном Перечне.
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