
Нормативные правовые документы, 
регламентирующие организацию 

общего образования на территории 
муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области

Лариса Вацлавовна Фокина,

консультант отдела государственного 

надзора 

управления Департамента

Управление по надзору и контролю в сфере образования



Управление по надзору и контролю в сфере образования

22

5
представленные 
органами местного 
самоуправления в 
сфере образования

в рамках проверок

Анализ административных регламентов по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования»

Ельнинский
Духовщинский

Ершичский
Ярцевский

Угранский
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8

19

Результаты анализа  
административных регламентов

Нарушений не выявлено

Нарушения выявлены

Гагаринский
Глинковский

Смоленский
Сычевский

Шумячский
Ярцевский

г. Десногорск
г. Смоленск



Нарушения

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Утратившие силу 
нормативные правовые

акты

Отсутствие разработанного 
административного

регламента



приказ Минпросвещения России 
от 15.05.2020 № 236

приказ Минпросвещения России 
от 31.07.2020 № 373

- заявление о направлении и о 
приеме;

- документы по приему; 
- льготы;

приказ Минобрнауки РФ
от 08.04.2014 № 293

приказ Минобрнауки
от 30.08.2013 № 1014 

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Нормативные правовые обоснования 



Полнородный и 
неполнородный брат 
(сестра)   (ч. 3.1. ст. 67 

273-ФЗ)

Отсутствие 

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Нормативные правовые обоснования 
С 01.03.2022 до 28.06.2026

№ 686 от 04.10.2021

Преимущество –
проживающий в
одной семье и одно
место жительства

Медицинское 
заключение



Приказ Минобрнауки от 28.12.2015 № 1527
(в ред. приказов Минпросвещения России от 21.01.2019 № 30, 

от 25.06.2020 № 320)

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Нормативные правовые обоснования 

4. В случае перевода
обучающегося по инициативе
родители (законные
представители)
-осуществляют выбор
принимающей организации;
- обращаются в выбранную
организацию с запросом о
наличии свободных мест
соответствующей возрастной
категории обучающегося и
необходимой направленности
группы, в том числе с
использованием
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»;

4.1. При переводе в государственную или
муниципальную образовательную
организацию, родители (законные
представители):
обращаются в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления для
направления в государственную или
муниципальную образовательную
организацию в рамках государственной
или муниципальной услуги в порядке,
предусмотренном пунктами 8, 9 Порядка
приема (приказ Минпросвещения России
от 15.05.2020 № 236)

consultantplus://offline/ref=2CA302DA700CD9A3EE7BDA564FE31DF7385C67053C69FDC82167E67AAA55322426456F6BFE3FA295CF1A60BC4109956A9B1CC4CCC755BB73u7C8L
consultantplus://offline/ref=2CA302DA700CD9A3EE7BDA564FE31DF7385867033F6CFDC82167E67AAA55322426456F6BFE3FA295CF1A60BC4109956A9B1CC4CCC755BB73u7C8L
consultantplus://offline/ref=2A2096906807F6FC7E377FDFDA7513477EF7F42E397921E792D7F92C74BECE5A2A245C38177D2E7696B7DE48DBAC8D4E98AA62B58EDB674Cd35CK
consultantplus://offline/ref=2A2096906807F6FC7E377FDFDA7513477EF7F42E397921E792D7F92C74BECE5A2A245C38177D2E7792B7DE48DBAC8D4E98AA62B58EDB674Cd35CK


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

части 6 статьи 14                                                  чч. 2-4 статьи  65
(выбор языка)                 статьи 29                           (родительская плата)                          

(информационный стенд ОО)

части 2 статьи 55                 чч. 1, 2 статьи 79
(ознакомление родителей           (организация обучения

с документами)                        детей с ОВЗ и инвалидов) 

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Нормативные правовые обоснования 



Анализ соблюдения прав каждого ребенка 
на получение общего образования в 
государственной  и муниципальной 
организации,  закрепленной за территорией 
по месту жительства ребенка

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Управление по надзору и контролю в сфере образования

пп. 1, 6 ч. 1 ст. 9                     ч. 5 ст. 63                           ч. 1. ст. 67       
полномочия органов                        учет детей, имеющих право                             возраст лиц,             

местного самоуправления      на получение общего образования            подлежащих обучению



Управление по надзору и контролю в сфере образования

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования

Система АИС                                     

Консультационные 
центры

ОО,
осуществляющие 
начальное общее 

образование                                      

Иные организации 
Смоленской 

области                                      

Органы местного 
самоуправления в 

сфере образования                                      

работа ОО, 
за которой 
закреплена 
территория

Информация в заявлении об 
предполагаемом месте обучения

Органы 
здравоохранения                                     

Органы УМВД,  
осуществляющ

ие 
регистрацию 

по месту 
жительства

Органы ЗАГСа

Количество детей



Управление по надзору и контролю в сфере образования

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования
ОО, 

осуществляющие 
начальное общее 

образование                                      

Иные организации 
Смоленской 

области                                      

Органы местного 
самоуправления в 

сфере образования                                      

работа ОО, 
за которой 
закреплена 
территория

Информация в заявлении об 
предполагаемом месте обучения

Органы УМВД, 
осуществляющ

ие 
регистрацию 

по месту 
жительства

Количество
детей



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

ч. 3 ст. 93
АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Приказ Министерства просвещения РФ от 29.11.2021 № 868
с 01.03.2022 по 31.08.2025

Соответствие 
структуры и 
содержание 

образовательных 
программ 

требованиям 
ФГОС

10 баллов

Соответствие 
планируемых 
результатов 

освоения 
образовательных 

программ 
требованиям 

ФГОС
10 баллов

Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение квалификации 
по профилю 

преподаваемого предмета 
за последних три года

90% - 10 баллов
70-89% - 5 баллов



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

ч. 3 ст. 93
АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Приказ Министерства просвещения РФ от 29.11.2021 № 868
с 01.03.2022 по 31.08.2025

Обеспеченность каждого обучающегося 
учебником из федерального перечня

с контингентом – 100%  -10б.
с контингента –менее 100% - 0 б.

Сведения о результатах оценки 
качества подготовки обучающихся, 
участвующих в оценочных 
процедурах, преодолевших 
минимальный порог 
(60% правильных ответов) 
полученных в ходе оценивания 
достижений ими результатов 
обучения, по федеральным 
оценочным материалам

70%  и более - 10 баллов
51-69% - 5 баллов

менее – 51% -0

Минимальное значение 30 
баллов



25 предостережение

Управление по надзору и контролю в сфере образования

10

1
1

кнм (плановые 
проверки)

кнм (внеплановые 
проверки)

кнм без 
взаимодействия

Анализ и обобщение  наиболее распространенных  
случаев нарушений обязательных 
требований

8 предписаний;
45 нарушений обязательных 
требований0



Нарушения порядка приема в ОО

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Анализ и обобщение  наиболее распространенных  
случаев нарушений 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. руб



Несвоевременное внесение 
сведений о документах об 
образовании в ФИС ФРДО 

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Анализ и обобщение  наиболее распространенных  
случаев нарушений обязательных 
требований

Постановление Правительства РФ от 
31.05.2021 № 825 «О федеральной 
информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении» (вместе с «Правилами 
формирования и ведения 
федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»)

ст. 19.30.2  КоАП РФ –
от 5-10 тыс. руб. (2 протокола)



Несоответствие ООП и ОАОП в ФГОС

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Анализ и обобщение  наиболее распространенных  
случаев нарушений обязательных 
требований

приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009    № 
373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»;

приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 
1897     «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

приказ Минобрнауки РФ
от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования»;

ч. 2 ст. 19.30.  КоАП РФ –
от 20-40 тыс. руб

- приказ Минобнауки РФ от 19.12.2014 № 
1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

- приказ Минобранауки РФ от 19.12.2014 № 
1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 



Несвоевременное размещение и 
обновление информации на 

официальном сайте ОО

Управление по надзору и контролю в сфере образования

Анализ и обобщение  наиболее распространенных  
случаев нарушений 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. руб

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


