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Программа профилактики нарушений требований 

законодательства в сфере образования

Концептуально: 

Программа – механизм самоаудита и контроля  

edu67.ru
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

Ключевые задачи:

- установить возможные риски нарушений 

- определить пути предупреждения и 

профилактики нарушений

- минимизировать последствия нарушений

Мероприятия Программы:

предупредительный самоконтроль 



List //

3

Мониторинги безопасности соблюдения обязательных требований:

1.  При разработке и размещении общеобразовательными организациями 

локальных нормативных актов на официальном сайте  

2. При размещении организациями, реализующими программы дошкольного 

образования, локальных нормативных актов на официальном сайте 

248 - общеобразовательных организаций

87 - организаций, реализующих программы 

дошкольного образования

Допустили  нарушения 

УПРАВЛЕНИЕ   ПО   НАДЗОРУ   И   КОНТРОЛЮ В   СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

ДЕПАРТАМЕНТА 



Проводимые в рамках мониторингов действия
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Анализ локальных нормативных актов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Правовые нормы: статьи 29, 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Результат: установление фактов нарушения требований законодательства в сфере
образования

Задачи:

1. Устранить нарушения, отраженные в предостережениях (направлены в адрес

организаций).

2. Проанализировать причины, способствующие их допущению (возможные факты их

системного проявления).

3. Акцентировать внимание руководителей на необходимость повышения правовой

компетенции и возможности предотвращения нарушений.

Возможности: 

- использование ресурсов, предложенных управлением 

Департамента

- повышение персональной ответственности 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 



Нарушения порядка приема

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Типовые нарушения обязательных требований

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»

ч. 5 ст. 19.30  КоАП РФ –
от 10-30 тыс. рублей



Несвоевременное размещение и 
обновление информации на 

официальном сайте ОО

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Типовые нарушения обязательных требований

приказы Минобрнауки РФ 
от 12.03.2014 № 177 и 
от 28.12.2015 № 1527

ч. 2 ст. 5.57.  КоАП РФ –
от 10-30 тыс. рублей

приказ Рособнадзора от 14.08.2020 № 831
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления информации»

Нарушения порядка перевода 
обучающихся из ОО в ОО


