
Выездное совещание с представителями органов 

местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования, 

проводимое в рамках реализации 

Программы профилактики нарушений требований 

законодательства в сфере образования



О профилактике рисков нарушений обязательных требований 

охраняемых законом ценностей. 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям рисков

Владислав Викторович Новиков, 

начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Департамента



УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ



Контрольная (надзорная) деятельность в РФ
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247-ФЗ от 31.07.2020 «Об обязательных требованиях в РФ»

248-ФЗ от 31.07.2021 «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»

184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации»

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»

Создание нового механизма контрольной 

(надзорной) деятельности
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Ст. 3 247-ФЗ

Положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные

требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября

соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня

официального опубликования

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

Нормативным правовым актом…  …содержащим обязательные 

требования, должен предусматриваться срок его действия, который не 

может превышать шесть лет со дня его вступления в силу… …

может быть принято решение о продлении установленного 

нормативным правовым актом, содержащим обязательные требования, 

срока его действия не более чем на шесть лет
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Реестр обязательных требований, содержащий перечень обязательных требований,

информацию об установивших их нормативных правовых актах, сроке их действия

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 997 «Об

утверждении Положения о федеральном государственном

контроле (надзоре) в сфере образования»:

Три категории риска:

Низкий риск – не проводятся

Средний риск – 1 раз в 4 года 

Высокий риск – 1 раз в 3 года
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Критерий тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

СРЕДНИЙ  РИСК

Наличие обращения (жалобы, заявления), признанного

обоснованным по результатам рассмотрения от физических и

юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,

государственных и муниципальных органов и их должностных лиц,

средств массовой информации, о фактах нарушения контролируемым

лицом обязательных требований и (или) исполнения решений,

принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в

течение календарного года, предшествующего дате принятия решения об

отнесении объекта федерального государственного контроля (надзора) в

сфере образования к определенной категории риска
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Критерий тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

СРЕДНИЙ  РИСК

Наличие вступившего в законную силу постановления о назначении

административного наказания контролируемому лицу за совершение

административного правонарушения в сфере образования,

предусмотренного одной или несколькими статьями Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях: статьей 5.57,

статьей 9.13, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,

статьями 19.6, 19.7, 19.20 и 19.30, статьей 19.30.2 (в части сведений о

выданных документах об образовании и (или) о квалификации,

документах об обучении) в период 3 лет, предшествующих дате

принятия решения об отнесении объекта федерального государственного

контроля (надзора) в сфере образования к определенной категории риска
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Критерий тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

ВЫСОКИЙ  РИСК

Одновременное наличие: 

-обоснованного обращения (жалобы)   

+
- вступившего в законную силу постановления о назначении 

административного наказания
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Реестр отнесения объектов к категориям риска 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

ВЫСОКИЙ  РИСК

Одновременное наличие: 

-обоснованного обращения (жалобы)   

+
- вступившего в законную силу постановления о назначении 

административного наказания
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Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере образования на территории Смоленской области

Основными направлениями работы в ней определены:

- информирование и консультирование (в различных формах –

индивидуальные встречи, совещания, круглые столы и т.п.)

- реализация концепции открытости контрольного (надзорного) органа

- профилактические визиты

- предостережения

- обобщение правоприменительной практики, обеспечение её 

публичности

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
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Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере образования на территории Смоленской области

Цели и ожидаемые результаты: 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и

нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования

- построение планомерной и эффективной системы профилактики в

регионе,

- перенос акцентов с контрольных (надзорных) мероприятий на

мероприятия предупредительного характера,

- формирование единого понимания обязательных требований в сфере

образования у всех участников образовательных отношений в независимости

от их формы собственности, ведомственной принадлежности и других

факторов,

- повышение уровня правовой компетентности руководителей,

работников и специалистов организаций и органов местного самоуправления

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 


