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Настоящий обзор правоприменительной практики коЕfрольно-

надзорной деятельности департамента образования Белгородской области(по

состо;нию на 1 декабря 2019 года) подготовлен во исполнение пункта 3

части 2 статьи 8.2 Федера,rьного закона от 26 декабря 2008 годаNл 294-ФЗ <О

защите праВ юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при

осуцествлении юсударственного конlроля (надзора) и муниципаlьного
контроля), раздела 5 Общих требований к организации и осуществлению

органами государственного контроля (надзора), оргirнами муниципапьного

*ь"rро- мероприятий по профилактике нарушений обязательньгх

требований, требований, установленньIх муниципальными правовыми

актами, ),твержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2018 года Л! 1680.

ёо.оu"по ,u"r, l статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) (да"lее - Федеральlrый

закон N9 273-Фз), статьи 4 Федерального закона от 28 ноября 2015 года Ns

330-ФЗ (О проставлении апостиJU{ на российских официальных документах,

подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации>>, части 6

статьи 6.3 Федерального закона от 23 авryста 1996 года N9 l27-ФЗ <О науке и

государственной на}чно-технической политике) управлеIrие по кон,гролю и

,rчд"ору u сфере ЪбразованиJ{ департамента образования Белюродской

области (далее - Управление) осуществJUIет следуощие передаЕные

полномочия Российской Федерации в сфере образования:

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за

деятельItостью организаций, осу-IцествJUIющих образовательную

деятельность на территории субъекта Российской Федерации

fru ""nn,o""rr""" 
орa*"auч"й, указанных в IryHKTe 7 части 1 статьи 6

Ф"д"р-uпоaо закона Ns Z73-ФЗ), а также органов местItою самоуправления,

осуцествJUIющих управленис в сфере образования на соответств}rощей

территории;
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2) лицензирование образовательной деятельности организаций,

осуществляющих образовательнlто деятельность на территории области;
3) государственную аккредитацию образовательной деятельности

организаций, осуществляюших образовательную деятельность на территории
области:

4) подтверждение доку]4еятов об образовании и (или) о квалификации,
об 1"rеных степенях и ученых званI-1ях,

В рамках осуIцествления переданных полномочий Управrение по

контролЮ и надзорУ в сфере образования департамента образования
Белгородской области (да-rее Управление) осуществJIяет следующие
государственные функции:

- федеральный государственный надзор в сфере образования;
- федеральный государственный контроль качества образования;
- лицензионный контроль за образовательной деятельностью.

Фелеральный государственный падзор в сфере образования

Предметом федераJIьного государственного надзора в сфере образования
явJIяется деятельность. налравленнаJ{ на предупреждение, выявление и
пресечение нарушения организациями, осуществляющими образовательнl+о

деятеJIьность на территории субъекта Российской Федерации (за

искJlючением организаций, указанных в пункте 7 части l статьи 6
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (далее Федеральный закон Nq 273-ФЗ), и органаNIи местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на
соответствlтощей территории. требований законодательства об образовании
(да.rее - обязательные требования) посредством организации и проведения
проверок организаций и органов местного самоуправления, принятиrI
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению посrrедствий выявлеяных нарушений таких
требований.

Общее количество организаций, осуществляющих образовательнlrо
деятельность на территории Белгородской области, в отношении которых
Управление уполномочено осуществлять федеральный государственный
надзор в сфере образования. составляет 1382, в том числе: дошкольных
образовательных организаций - 474, общеобразовательных организаций -
553, профессиональных образоватепьных организаций - 52, организаций
дополнитепьного образования 160, организапий дополнительного
профессионального образования 22, иных организаций - l07,
индивидуаJIьныхпредпринимателей 14.

Общее количество органов местного самоуправJIения, осуществляющих
управление в сфере образования на территории Белгородской области, в
отношениИ которых Управление уполномочено осуществлять федера,rьный
государственный надзор в сфере образования) составляет 22,



В 2019 голу в рамках осуществлениJl федера,rьного государственного

надзора в сфере образования Управлением проведено:

l) з16 проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, из которых плановые лроверки - 300, внеплановые

проверки - 16 (с yreToM п.]Iановътх и внецпановых проверокJ завершающихся

28 декабря 2019 года). в том числе по следующим основаниям:

- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенных ранее проверок 15;

на основании rrриказа начальника ,щепартамента! изданного по

результатам государственной аккредцтации образовательной деятельности -
1i

2) 9 проверок органов местного самоуправления, осуIцествляющих

управление в сфере образования! из KoTopblx плановые проверки - 7,

внеплановые проверки 2 (с учетом пJlановых и внеплановых проверокJ

завершающихся 28 лекабря 2019 года), в том числе по следуощим
основаниям:

- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по

информачии органов государственной власти, местного самоуправJlения,
средств массовой информачии о фактах причинения вреда здоровью гракдан

По результатам федератьного государственного надзора в сфере

образования в отношении юридических лиц и индивидуzllrьных
предпринимателей по состоянию на 20 декабря 2019 года:

- выдано 308 (95.6?0 предписаний об устранении нарушений
обязатель:tых требований со сроком устранения выявленных нарушекий. не

превышающим шести месяцев. Из общего колиtlества 3 предписания были
выданы повторно;

- составлено 158 протоколов об административных правонарушениях в
сфере образования, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи l9.5,
частью l статьи 19.20. частями 1-5 статьи 19.30 Кодекса Российской
Федерачии об административных правонарушениях (далее - КоАЛ РФ).

По результатам федерального государственного надзора в сфере
образования в отношении органов местного самоуправленшI,
осуществляющих управление в сфере образования, было выдано 9 (100%)
предписаний об 

усT ранении 
нарушений обязательных требований со сроком

устранения выявJIенных нарушеший. не превышающl4м шести месяцев.
В ходе анапиза резульrатов проверок. лроведенных в рамках

федерального государственного надзора в сфере образования, выявrrены
наиболее часто встречающиеся нарушения:

1) не организован подвоз детей обратно с занятий внеурочной
деятельности) согласно расписанию заlrятий внеурочной деятельности;

2) отсутствие необходимой информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>;



2) на официальном сайте Управления в сети ((интернет) размещены
и постоянно обновляются тексты нормативных правовых актов, содержащих

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом

федеральногО государственЕого надзора в сфере образования
(http://ukn.beluno.Tu/index,php/npa1 )

з) разработано, утверждено и опубликовано руководство по

соблюдению обязательных требований законодательства в сфере

образования в части федера-lьного государственного надзора в сфере

образования;
4) разработаны проверочные листы (чек-листы) по:

лриему на обучение в общеобразовательную организацию]

- приему на обучение в образовательную организацию;
обеслечению открытости и доступности информации о

деятельности образовательной организации на официttпьном сайте;

- соблюдению требованиЙ при составлении договора на оказание
платных образовательных услуг.

проверке усrава образоваrельной организаtlии.

- исполнению требований к обеспечению доступности для
инваJIидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере
образования;

5) выдано 5З предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, из них 5l предостерехение по результатам
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, 2 - по

результатам рассмоlрения поступивших обращений граждан и юриди.Iеских
лиц;

6) по результатам проведенных проверок в отношении
муниципальных организаllий. осуuIествляющих образовательную
деятельность, в адрес руководителей мryниципальньгх районов и городских
округов направлено 20 информационных писем об итогах проверок, в адрес

руководителей органов местЕого с:rмоуправлениJr, осуществляющих
управление в сфере образования - 25 писем;

7) по результатам проведенных плановых проверок в отношении
органов местного самоуправленш1, осуществJIяющих управление в сфере
образования, проведено 7 семинаров по вопросам соблюдения обязательных
требований с )/частием долjкностньIх лиц органов местного само)тIравпеншI
и руководителей муниципальных образовательных организаций;

8) проведено 5 совешаний в режиме ВКС по вопросам соблюдения
организациямиj осуществJlяющими образовательную деятельность,
обязательных требований в сфере образования;

9) на постоянной основе осуществлялось информирование
юридических лиц! индивидуаJlьных предлринимателей. органов местного
самоуправления, осуществ:Iяющих управление в сфере образованиJ{, по
вопросам соблюдения обязательных требований в форме семинаров и
конференций, ffней правовьтх знаний, совещаний и индивилуа-льных
консультаций.



кроме того, на офичиальном сайте Управления в сети (интернет>)

систематически обновлялась информация в тематических разделах, в

которыХ размещены мцl,ериаIы по Bolrpocaм переданных полномочий,

включая федеральный государственный надзор в сфере образования:

аналитическая информация;

- деятеJIьность;

- нормативные правовые документы;

- актуальные документы.
по результатам лроведенвых плероприятий по федеральному надзору в

сфере образования Управление рекомендует юридическим лицаNI и

индивидуаJIьным предпринимателям:
- 

"обпroдчr" 
iребования, установленные законодательством в сфере

образования;
- использовать в работе информацию, размещаем1rо на официальном

сайrе Управления t,. ,, i,tl.|, ,г,ru.,

Федеральный государственный контроль качества образованпя

предметом федерального государственного контроля качества
образования явJIяется оценка соответствия содержания и качества

подготовки обучающихся по имеющим государственн}то аккредитацию
основным образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам (далее Фгос) в организациJIх,

осуществляющиХ образовательную деятельность на территории субъекта
Российской Федерачии (за исключением организаций, указанных в пункте 7

части 1 статьи б Федерапьного закона М 27З-ФЗ), посредством организации
и проведения проверок качества образования и принятия по их результатам
предусмотренных частью 9 статьи 93 Федерального закона М 27З-ФЗ мер.

Объектов федерального государственною контроля качества
образования ло состоянию на 1 января 2019 года 592, на 01 декабря
20J9 года - 598, из них общеобразовательных организачий - 546,
профессиональных образовательных организаций - 52.

В ходе проведения выездных проверок по федера,rьному
государственному контролю качества образования в 2019 году
контрольнымt/оценочными процедурами были охвачены 118

образовательных организаций, 95% обучающихся, подвергЕутых
контрольно-оценочным процедурам, подтвердили освоение образовательных
программ начaшьного общеrо, основного общего и среднего общего
образования.

В 20l9 голу бы;rо проведено 120 проверок по федера,rьному
государственному контролю качества образования (с 1^reToM плановых
проверок| завершающихся 3l декабря 20i9 года), из них выездных проверок

1 18 и документарных проверок - 2.



В адрес 119 образовате-T ьных организаций направJIены уведомлениJl о

Itевыявлении несоответствия содержани,{ и качества подготовки

обl^rаощихся требованиям фелеральных государственных образовательных

стандартов.
По результатам проверки муниципального общеобразоватепьного

уrр"*д"пй" <<Лесноуколовская основная общеобразовательная школa>)

КрЪсненского района Белгородской области установлены несоответствия

содержаяия и качества подготовки обуrающихся требованиям ФГОС
начлъногО обшего и основного общего образования (срок проведени,I

проверки - с 01 по 28 октября 2019 года).

кроме того, в 2019 году устранены выявленные в ходе плановои

выездной проверки несоответствия содержаниJI и качества подготовки

обучающ"хс" ,рБбоuu"*" ФI-оС на уровне основного обцего образования

муницип:lпьного общеобразовательного гrреждениJI <<Зиналдинская

о""о"r- общеобразовательнаrl школа) Ракитянского района Белгородской

области.
в целях предупреждения нарушений законодательства Российской

Федерации об образовании в соответствии со статьёй 8,2 Федерального

закона от 26 декабря 2008 года Nс294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муциципа-,1ьного контроля)) Управлением в течение

2019 года продолжалась методическа,r работа в отношении организаций,

о"ущ""r"п"йr" образовательнlто деятельность, и их учредителей, в том

числе были приняты следующие предупредительные меры:

-проводиJlось консу.]lьтирование участников образовательньп

отношений по вопросам обеспечения соответствия содерх{аIJия и качества

подготовки обучающихся требованиям ФГОС, возникающим в ходе

проведениJI концольных мероприятий, как по телефону, так и на личном

приеме;

- по итогам проведенных проверок направIены 2 информационных

письма учредите]Iю муниципаJlьного общеобразовательцого }лiреждения

<<Лесноуколовская основная общеобразовательнzш школa>) Красненского

района Белгородской области, руководителю органа местного

самоуправленшI, осуществляrощего y"puun"o"" в сфере. образования, об

обеспечении недопущения нарушений в подведомственной образовательной

организации;

- проведен обуlающиЙ семинар д,Ilя экспертов, прив]Iекаемых к

проведению плановых проверок по фелеральному государственному

nb"rponro качества образования. по теме <ПроведеЕие экспертl]ой оценки

соответствиJI содержания и качества образования требованиям ФГоС>;
_обеспечивалосЬсисТематическоеразмещеЕиенасайТе,Щепартамента

инструктивных материапов по вопросам федера_rrьного государственного

norrpbn" качес:гва образования, информачии о типичных нарушенllях,

выявленных в ходе провеления плановых проверок образовательных

организаций;



- проведеItы мониториЕги по соответствию содержаниJ{

обрчзоваr"пьн"r" программ образовательных организаций ФГОС;

- разработаны и утверждены руководства по соблюдению обязатеJlьных

требований законодательства в сфере образованиJI в части федерального
tосударственного контроля качества образования;

разработан проект поiIожения о регионаJlьной системе оценки

качества образования (да,rее - РСОКО) и доро}(ная карта по посц)оению

РСоКо:
- с целью обеспечения эффективного взаимодействия с

подконтрольными субъектами на сайте управления по контролю и надзору в

сфере образования,Щепартамента создана вкJIадка <<Вопрос-ответ>

(http :l'lukп.Ьеluпо.щ:l:dед+rrlзд).
В ходе мероприятий по федеральному контролю качества образования

управлением были выяв;rены наиболее часто совершаемые нарушения:

1. В нарушение пункта 2.9.8 федерального государственного

образовательного стандарlа начаIьного общего образования обучающихся с

ограниченными возможноотяvи здоровья, программа коррекционной работы
адаптированной основной общеобразовательной программы начаIьного

общего образования обучаюшихся с задер,rtкой психического развития
(вариант 7.1) образовательной организации не предусматривает

индивидуализацию специального сопровождения обучающихся в ходе всего

уlебно-образоватеJIьного flроцесса, при изучении предметов учебного плана,

специаJIьных коррекционно-развивающих занятий, где возможно

осуществление коррекции дефектов психофизическ_ого развития
обуrающегося и оказание им помощи в освоении нового учебного материала

на уроке и в освоении проIраммы в целом.
2. В нарушение пуfiкта l8.1.2 федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, тryнкта 19,2

фелерального государственного образовательного стандарта Itачального

обшего образо"ания при освоении образовательной оргализацией основных

образовательньп программ на }ровне начапьного_ общего и основного

общего образования не подтверждаются требования федерального
aо"удuр"rr"п"оaо образовательного стандарта начzльного обпIего

образования и федерапьного государственного образовательного стандарта

основного общего образования в части достижениJI предметных результатов,

3, В нарушение пункта 19,5 федерального государственного

образовательного стандарта начаJlьного общего образования, пункта 19,5

федерального государственного образовательного стандарта основного

общеiо образо"ания структ}ра рабочих программ на уровне начаJlьного

общего и ba"o"no.o обшего образования не соответствlтот требованиям:

отсутствует тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой ,ечы,

4. В нарушение пункта 22 фелерzшlьного го_сударственного

образовательного стандарта основною общего образования, в



образовательноЙ оргаЕизации отсутствуют документы и материалы!

подтверждающие:

- вариативность налравлений психолого-педагогического
сопровождения r]астников образовательных отношений (сохранение и

укрепление психологического здоровья обг{ающихся; мониторинг
возможностей и способностей обуlающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
психолого-педагогическаJl поддержка участников олимпиадного движения):

диверсификацию уровней психолого-педагогического
сопровождения (индивидуа_пьный, групповой, уровень класса, уровень
учреждения);

- вариативность форм психолого-педагогическою сопровождения
участников образовательных отношений (профилактика, консультирование,
коррекционная работа. развивающая работа, просвецение, экспертиза).

5. В нарушение пункта 2.9.8 федерального государственного
образовательного стандарта начаrIьного общего образования обуrающгхся с
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации
oTcyTcTB}.IoT документы и материаJrы, подтверждающие:

систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной деятельности, включающего психолого-медико-
педагогическое обследование детей с целью выявJIения rTx особых
образовательных потребносtей. \,tониторинг динаlмики развития детей. их

успешности в освоении основной образовательной прогрm{мы начаJIьного
общего образованияl корректировку коррекционных мероприятий;

- механизм взаимодействия по разработке и реапизации
коррекционных мероприятий учителей, спеrtиалистов в области
коррекционной педагоfики. медицинских работников организации,
осуществляющеЙ образовательную деятельность и других организаций,
слециализирrоЩихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.

в целях недопущения подобных нарушений Управление рекомендует
руководителям образовательных организаций, являющихся объектами
федерального контроля качества обрtвования:

- разрабатывать образовательные програNrмы! в том числе
адаптированные образовате:rьные программы, в соответствии с ttримерными
основнымИ образовательными программами, требованиями фiдеральныхгосударственных образовате,,rьных стандартов (да..rее - ФГОС);

_ создавать условия в соответствии с требованиями ФГОС (кадровые,
материilльно-технические! психолого-педагогические, 1^rебно-методические
и информационные):

- создать единую систему оценки качества образования (ЕСОКО) на

*:::л._:_9рi-*rельноЙ организации и муниципаJIьного органа управлениJIооразоаания,



- построить вЕутригIрежденческий административный конTроль за

осуществлением образовательного процесса в организации в целом и
персонаJIьно;

- осуществJять постоянно контроль за качеством образования
обгrающихся внутри организации, реализацией основных образовательных
програА.rм, в том числе через регулярное посещение урочной и внеурочной
деятельности с обязательным анаJlизом и приItятием управленческих
решений;

- обеспечить объективное проведение и оценивание результатов участиJIво всероссийских мониторингах качества rrебных достижений
обrrающихся. Использовать результаты данных мониторингов при

разработке проfраммы повышенIul качества образования в образовательной
организации и своевременно вItосить в нее изменениJI.

Лицензпонный контроль за образовательной деятельностью

Предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью
является соблюдение лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятеJIьцости (далее - лицензионные требования)
организациями, осуществjIяющими образовательную деятельность на
территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части l статьи б Федерального закона }l! 27З-ФЗ)

Общее количество ]Iицензиатов в сфере образования по состоянию
на 01 декабря 2019 года составляет 1382, в том числе: дошкольных
образовательных организаций - 474, общеобразовательных организаций
55З, профессиональных образовательньгх организаций 52, организаций
дополнительного образования 160, организаций дополнительного
профессионального образования , 22, иных организаций - l07,
индивидуальных предпринимателей - 14. В 2019 году в рамках
лицензионного контроля за образовательной деятельностью проведено 450
проверок, 298 из которых плановые, 152 проверки внеплановые (с учетом
плановых и внеплановых проверок1 завершающихся З0 декабря 2019 года), в
том числе по след}тощим основаниям:

- наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим
органом внеплановой выездной лроверки в целях установления факта
досрочногоиспоЛненияпредписания.]ицензхруюцегооргана 1;

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного
лицензирующим органом лредписания об устранении выявJIенного
нарушения лицензионных требований - |02:.

- поступление в лицензирlтощий орган обращений, заявлений гражданj
в _том числе индивидуацьных предпринимателей, юридических лиц,
информации
от органоВ государственной в",]асти, орIанов местного самоуправления!
средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом
лицензионныхтребований :l9.



в ходе проведенных проверок выявлено 302 нарушения лицензионных

требований, из них 229 c;r),iaeB грубых нарушений лицензионных

требованиЙ (l32 по п,тановым проверкам, 97 по внеплановым проверкам), в

,Ь" .r""n" 5З грубых нарушения лицензионных требованиЙ по фактам
возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни и здоровью

обучающихся при осуществJIении образовательной деятельности.
По результатам вышеуказанных проверок выдано 82 предписаниJI, в

отношении 42 руководитепей образовательных организаций и 4 юридическгх
JIиц составлены протоко,rIы об алминистративных правонарушениях по части

З статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с

извпечением прибыли, с нарушением требований и условий,
trредусмотренных специапъным разрешением (лиuензией), если такое

разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)).

в целях предупреждения нарушений законодательства Российской
Федерации об образовании в соответствии со статьёй 8.2 Федерального

закона от 26 декабря 2008 года Л!294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и

индивидуirпьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципа-rIьного конц)оля>) Управлением в течение

2019 года продолжыlась }tетодическая работа в отношении организаций,
осуществляющих образовате;rьную деятельность, и lтх учредителей, в том

числе были приняты следуюшие предупредительные меры:

- по итогам проведеннь]х проверок JIицензиатов направлено

62 информачионных письма гредителям организаций, осуществляющих
образовательную деятельность! руководителям 

органов местного

самоуправJIения! осуществJIяющих управление в сфере образованиJI, по

обеспечению недопущения парушений в подведомственных образовательных

организациях;

-проводиJIось консультирование уqастников образовательных

отношений по вопроса}r. возникающим в ходе проведения контрольных

мероприятий, как по телефону, так и на личном приеме;

- обеспечивалось систематическое размещение Еа сайте ,Щепартамента и

на информационных стендах в помещениJIх .щепартамента нормативньfх

правовых актов, инструктивных материалов по вопроса},{ лицензирования

образовательной деятельности. информации о типичных нарушениях,

выявленных в ходе проведения плановых и внеплановьfх проверок

лицензиатов;
проведены 3 совещания с руководитеJUrми органов местного

самоуправления) осуществ-цяющих управление в сфере образования, по

проблемам, возникающим в ходе лицензирования образователькой

деятельности и лицензионного контроля.
в ходе проводимых Управлением проверок с целью лицензионного

KoHTpoJUr выявляЮтся следуощие нарушения обязательных требований:
1) отсутствие документа, подтверждающего наличие на праве

собственности или ином законном основании у орг:rнизации!

осуществляющей образовате:rьную деятельность, зданий, строений,



сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления
образовательноЙ деятеJIьности;

2) отсутствие документа. подтверждающего проведение )пrредителем
государственного или муниципапьного )лреждениJI в соответствии с пунктом
4 статьи 13 Федерального закона <Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерачии> экспертной оценки последствий договора аренды
д,rя обеспечения образования. воспитания, развитиJI, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи,
социальной защиты и социа_пьного обслуживания детей (в случае аренды
помещения для организации учебного лроцесса в государственном или
муниципальном уrреждении, являющемся объектом социальной
инфраструктцlы для детей);

3) отсутствие материzшьно-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудования помещенrrй в соответствии с Tребованиями

федеральных государственных образовательньrх стандартов,
образовательных программi

,+) отсутствие утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность. образовательных программ;

5) назначение педагогическоfо работника, не соответствующего
квалификационным требованиям на педагогическ}то должность без

рекомендации ат,гестационной комиссии о назначении педагогического
работника;

6) отсутствие документов, подтверждающих нrчIичие
профессионального образования и соответствия соответств)rющим
квалификационным требованиям, необходимых для оt;ущеgIвлсния
образовательной деятеJIьности по реirпизуемым образовательным
программам у отдельных педагогических работников;7) отсутствие педагогических работников, заключивших с
образовательной организацией трудовые договоры;

8) отсутствие документов. подтверждающих укомплектованность
библиотечного фонда организации, осуществ]uIюцей образовательную
деятельность! печатными и (и,-rи) электронными у.lебными изданиями
(включая уrебники и учебные пособия), методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы 1^rебным предметам, kтрсам, дисциплинm.r (модуrrям);

9) нарушение норм обеспеченности образовательной лсятельности
учебными изданиями (менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме на каждого обулающегося по отдельному учебному
предмету);

10) отсутствие саЕитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам здалий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые лредполагается
использовать дпя осуществления образовательной деятельности.11) отсутствие у образовательной организаци, .ui..ran- осоответствии объекта защиты 

_обязательным,гребованиям пожарной
безопасности при осуществJ.Iении образовательной д"iraпuБ"r",



12) отсутствие у организаuии безопасных условий обl"rения, воспитания

обучаюцихся, присмотра ц ухода за обlчающимися, их содержания в

соответствии с установленными 
нормами! обеспечивающими жизнь и

здоровье обучающихся, работников образовательной организации:
- отсутствует документарное подтверждение проведения обязательньж

инструктажей работников учреждений по охране труда и вводных
инстрlкtажей при приеме на рабоц:

- уполномоченными по охране труда не пройдено обязательное

обуrение по охране труда;
- педагогические работники не прошли обязательное гигиеническое

обучение:
- не разработаны инструкции по охране труда и технике t}езопасности

для фактически работаюrrlих педагогических работников и технических
специалистов при наличии в штатньIх расписаниях соответств},Iощих

должностей;
- отсутствуют документы, подтверждающие обуlение педагогических

рабоtников навыкаv окаrания первой поvоши:
- журнал учета несчастных сл)rчаев с обуrающимися не соответствует

требованиям, установ"lенныl\l Порядком расследования и r{ета несчастных
случаев с обуrающимися ао время лребывания в организации,
осуществляющей образовате;rьнlто деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 201']

года Ns 602;
13) отсутствие у профессиональной образовательной организации,

организации, осуществляюшей образовательнlто деятельность по основным
trрограммам профессионапьного обучения, специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.

С целью минимизации нарушений обязательных лицензионных
требований руководителям образовательных организаций необходимо
принимать меры:

- по соблюдению безопасных условий обl^rения, воспитанIrI
обуrающrтхся, присмотра и 1хода за обуrающимися, их содержаниJI в
соответствии с установ,,]енными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной оргаtlизации;

- разрабатывать образовательные программы в соответствии с
требованиями федерirпьных государственных образовательных стllндартов;

- осуществлять прием на работу педагогических работников в
соответствии с требованиями законодательства об обрi}зовании;

- использовать в работе информаuию, размещаем)lо на официальном
сайте Управл ения ]: aa:-:::: ]: ]i l .:] э ] l ]],l о. Tl l,


