
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КУЗБАССОБРНАДЗОР) 

 

ПРИКАЗ 
 

от «25» декабря 2018 г. № 1944-1/05 

 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования на 2019 год 

 

 

В       соответствии      со      статьёй      8.2      Федерального      закона 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 

2019 год, согласно приложению. 

2. Отделу организационной и кадровой работы Кузбассобрнадзора 

(Платонова М.В.) ознакомить руководителей структурных подразделений  

Кузбассобрнадзора с настоящим приказом. 

 3. Информационно-аналитическому отделу (А.С. Бовбас) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Государственной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник     О.Б. Лысых 

http://www.kuzbassobrnadzor.ru/section/133.html


           Приложение к приказу Кузбассобрнадзора   

                                                                                                                                   от «25» декабря 2018 г. № 1944-1/05 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование проводимого мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере образования по 

направлениям деятельности Кузбассобрнадзора 

Цвелёва К.А.,  

Щербинина Е.А. 

В течение года  

(по мере издания нормативных 

правовых актов) 

Оценка целесообразности отнесения действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации в 

сфере образования к предмету: 

1) федерального государственного надзора в сфере 

образования; 

2) федерального государственного контроля качества 

образования; 

3) лицензирования образовательной деятельности, 

лицензионного контроля; 

4) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

5) государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования. 

 

 

 

Цвелёва К.А., 

Гуммель О.Я. 

Шушуева Н.Г., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

 

Полымская В.В. 

 

Мжельская А.А. 

В течение года 

(по мере издания нормативных 

правовых актов) 

Размещение на официальном сайте Кузбассобрнадзора в 

сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов 

Российской Федерации или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом федерального 

Бовбас А.С. В течение 2 рабочих дней с момента 

передачи в информационно-

аналитический отдел 
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государственного надзора в сфере образования; 

федерального государственного контроля качества 

образования; лицензирования образовательной 

деятельности, лицензионного контроля; 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности; государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Подготовка и распространение (в случае изменения 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования) комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устанавливающих обязательные 

требования законодательства в сфере образования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации по осуществлению: 

1) федерального государственного надзора 

в сфере образования; 

2) федерального государственного контроля качества 

образования;  

3) лицензирования образовательной деятельности,  

лицензионного контроля; 

4) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвелёва К.А.,  

Гуммель О.Я. 

Шушуева Н.Г.,  

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

 

Полымская В.В. 

 

 

В течение года 

(по мере издания нормативных 

правовых актов) 
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5) государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования. 

Опубликование на официальном сайте Кузбассобрнадзора 

в сети «Интернет» руководств по соблюдению 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Мжельская А.А. 

 

 

Бовбас А.С. 

 

 

 

 

В течение 2 рабочих дней с момента 

передачи в информационно-

аналитический отдел 

2. 

 

Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, потребителей образовательных услуг 

по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере 

образования: 

Внесение изменений в руководства по соблюдению 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования по: 

1) федеральному государственному надзору в сфере 

образования;  

2) федеральному государственному контролю качества 

образования; 

3) лицензированию образовательной деятельности,  

лицензионному контролю; 

4) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

5) государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвелёва К.А.,  

Гуммель О.Я. 

Шушуева Н.Г., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

 

Полымская В.В. 

 

Мжельская А.А. 

В течение года 

(по мере издания нормативных 

правовых актов)  

 

 

 

Опубликование на официальном сайте Кузбассобрнадзора 

в сети «Интернет» изменений к руководствам по 

соблюдению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Бовбас А.С. В течение 2 рабочих дней с момента 

передачи в информационно-

аналитический отдел 
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Проведение практических семинаров, совещаний, 

консультаций: 

 

семинар по теме: «Аккредитация образовательной 

деятельности образовательных организаций среднего 

профессионального образования»  

 

практико-ориентированный семинар для онлайн- 

наблюдателей по теме: «Контроль за процедурой 

проведения ГИА 2019» 

 

 

 

Создание стажировочной площадки для вновь 

назначенных руководителей ППЭ 

 

Круглый стол по вопросам организации контроля за 

соблюдением порядка проведения ГИА-2019 для членов 

ГЭК  

 

 

Подготовка аналитических материалов «Типичные 

нарушения порядка проведения ГИА- 2019» для 

направления в муниципальные города (районы) 

Кемеровской области   

 

 

 

 

 

 

 

 

Шушуева Н.Г. 

Полымская В.В. 

 

 

Мжельская А.А. 

 

 

 

 

 

Мжельская А.А. 

 

 

Мжельская А.А. 

 

 

 

 

Мжельская А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2019, г. Кемерово 

 

 

 

май 2019, 

г. Новокузнецк (муниципалитеты, 

юг Кемеровской области), 

г. Кемерово (муниципалитеты,  

север Кемеровской области) 

 

март 2019, г. Кемерово 

 

 

апрель 2019, г. Кемерово  

 

 

 

 

сентябрь 2019  
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Проведение консультаций по вопросам: 

 

- «Типичные нарушения лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими обучение в сфере 

подготовки рабочих кадров»;  

 

«Соблюдение лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности по 

программам дошкольного и дополнительного образования 

организациями негосударственного сектора и инди-

видуальными предпринимателями» 

 
Деловая игра по теме: «Система оценки качества 

образования в современных условиях» 

 

Консультация по теме: «Соблюдение требований ФГОС 

НОО, ООО, СОО к ООП образовательных организаций»  

 

Круглый стол по теме: «Роль эксперта в контрольно-

надзорной деятельности, осуществляемой 

Кузбассобрнадзором» 

 

 

Круглый стол по теме: «Роль эксперта в контрольно-

надзорной деятельности, осуществляемой 

Кузбассобрнадзором при проведении проверок 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования» 

 

 

 

Прокопенко М.А. 

 

 

 

 

 

Прокопенко М.А. 

 

 

 

 

Мартынова М.И. 

 

 

Мартынова М.И. 

 

 

Шушуева Н.Г.,  

Цвелева К.А., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А.,  

Гуммель О.Я. 

Шушуева Н.Г.,  

Цвелева К.А., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А.,  

Гуммель О.Я 

 

 

 

март 2019, г. Кемерово 

 

 

 

 

 

октябрь 2019, Юргинский ГО 
 

 

 

 

сентябрь 2019, Яшкинский МР  

 

 

сентябрь 2019, Яшкинский МР  

 

 

сентябрь 2019, г. Прокопьевск, 

октябрь 2019, г. Кемерово 

 

 

 

октябрь 2019, г. Кемерово 
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Консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций  

 

 

 

 

 

Консультации для руководителей образовательных 

организаций Кемеровской области  

Цвелева К.А.,  

Шушуева Н.Г. 

 

 

 

 

 

Цвелева К.А.,  

Шушуева Н.Г. 

Вторая пятница каждого месяца, 

с 09.00-11.00 (Кузбассобрнадзор), 

ежемесячно – на базе организаций, в 

отношении которых поступали 

обращения родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Третья пятница каждого месяца 

С 10.00-12.00 (Кузбассобрнадзор) 

проведение Дней Кузбассобрнадзора «Соблюдение 

требований законодательства в сфере образования: 

лицензионные требования, требования к основным 

образовательным программам, права и обязанности 

участников образовательных отношений» 

 

Шушуева Н.Г.,  

Цвелева К.А., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А.,  

Гуммель О.Я 

 

февраль 2019, г. Новокузнецк;  

февраль 2019, г. Белово; 

март 2019, Кемеровский МР;  

апрель 2019, Ижморский МР, 

Яйский МР; г. Анжеро-Судженск; 

ноябрь 2019, г. Мыски (организации 

г.г. Междуреченск, Мыски) 

Разработка сборника тестов для руководителей 

организаций «Готовимся к комплексной проверке»   

 

 

 

 

 

Разработка методических рекомендаций для экспертов 

Кузбассобрнадзора, привлекаемых к мероприятиям по 

надзору и контролю «Учимся составлять экспертное 

заключение»   

 

  

 

Шушуева Н.Г. 

Цвелева К.А., 

Мартынова М.И., 

Прокопенко М.А.,  

Гуммель О.Я., 

Мжельская А.А. 

 

Шушуева Н.Г. 

Цвелева К.А., 

Мартынова М.И., 

Прокопенко М.А.,  

Гуммель О.Я., 

Мжельская А.А. 

 

март – апрель 2019 

 

 

 

 

 

 

май 2019 
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Разработка материалов для тестирования онлайн-

наблюдателей, членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ «Готовность к ГИА- 2019» 

 

Разработка анкет по изучению уровня удовлетворенности  

участников профилактических мероприятий 

Кузбассобрнадзора 

 

Шушуева Н.Г. 

Мартынова М.И., 

Мжельская А.А. 

 

Шушуева Н.Г. 

Цвелева К.А., 

Мартынова М.И., 

Прокопенко М.А.,  

Гуммель О.Я., 

Мжельская А.А. 

апрель 2019 

 

 

 

февраль 2019 

 

3.  Организация «Горячей линии» по телефону:  

- по актуальным вопросам соблюдения требований 

законодательства в сфере образования  

 

 

 

 

 

- соблюдения требований законодательства о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего 

образования 

 

Цвелева К.А.,  

Шушуева Н.Г., 

Полымская В.В.,  

Бовбас А.С., 

Прокопенко М.А.,  

Мартынова М.И.  

 

Шушуева Н.Г., 

Мартынова М.И., 

Мжельская А.А., 

Цвелева К.А. 

 

Первая пятница месяца  

 

 

 

 

 

 

март-сентябрь 2019 г. 

(в период проведения ГИА) 

 

4. Размещение на официальном сайте Кузбассобрнадзора в 

сети «Интернет» информации о результатах проверок, 

проведенных Кузбассобрнадзором в пределах своих 

полномочий 

Шушуева Н.Г., 

Бовбас А.С. 

 

Не реже одного раза в месяц 

5.  

 

 

 

Обобщение практики осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного 

контроля и размещение на официальном сайте 

Кузбассобрнадзора в сети «Интернет» соответствующих 

Бовбас А.С. 

 

 

 

1 раз в полугодие 
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5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

 

Информирование заместителя Губернатора Кемеровской 

области (по вопросам образования и науки) о результатах 

работы Кузбассобрнадзора  

 

Направление анализа результатов проверок 

муниципальных образовательных организаций органам 

местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бовбас А.С. 

 

 

 

Бовбас А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в месяц 

6. Выдача юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26.12. 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

Цвелёва К.А., 

Шушуева Н.Г., 

Прокопенко М.А., 

Гуммель О.Я., 

Мжельская А.А. 

Незамедлительно при наличии 

сведений о признаках нарушений 

обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

 


