
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КУЗБАССОБРНАДЗОР) 

 

ПРИКАЗ 
 

от «18» декабря 2020 г. № 1135/05 
 

 

Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области при проведении мероприятий по 

контролю в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора) 

в сфере образования, отнесенных к компетенции Государственной службы 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,  

на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов  

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», общими требованиями к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 г. № 1680, и в целях предупреждения нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается 

Кузбассобрнадзором при проведении мероприятий по контролю в рамках 

отдельных видов государственного контроля (надзора), отнесенных к 

компетенции Кузбассобрнадзора, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям таких обязательных требований,  

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается 

Кузбассобрнадзором при проведении мероприятий по контролю в рамках 

отдельных видов государственного контроля (надзора) в сфере образования, 
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отнесенных к компетенции Кузбассобрнадзором, на 2021 год и плановый 

период 2022 - 2023 годов (далее - Программа). 

2. Возложить ответственность за выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается 

Кузбассобрнадзором при проведении мероприятий по контролю в рамках 

отдельных видов государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

отнесенных к компетенции Кузбассобрнадзором, на 2021 год и плановый 

период 2022 - 2023 годов (приложение к Программе), на руководителей 

структурных подразделений Кузбассобрнадзора, участвующих в их реализации 

в соответствии с установленной компетенцией. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Кузбассобрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  Кузбассобрнадзора                                   О.Б. Лысых 
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Приложение к приказу 

Кузбассобрнадзора 

от «18» декабря 2020 № 1135/05 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области 

при проведении мероприятий по контролю в рамках 

отдельных видов государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, отнесенных к компетенции Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

 на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

 

 

I. Общие положения 

 

Программа разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и общими 

требованиями к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в 

целях организации проведения в 2021 году Кузбассобрнадзором профилактики 

нарушений обязательных, предупреждения возможного нарушения 

подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков 

причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения 

подконтрольным субъектам обязательных требований. 

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью. 

 

II. Аналитическая часть 

 

Виды осуществляемого государственного контроля (надзора) 

 

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 06.03.2008 № 76 «Об утверждении положения о Государственной 

службе по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области», 

Кузбассобрнадзор уполномочен осуществлять: 

 государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

consultantplus://offline/ref=3677565F7B7C47E433F3763F7C89CBFA9C9D80909615C6A43C11F8B133649601D082021DA0041816F8C8302147E541617B2B4EDF3CvAv6G
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на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 

соответствующей территории; 

 лицензионный контроль за образовательной деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Кемеровской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»), а также расположенных в других субъектах 

Российской Федерации филиалов указанных организаций. 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 

федеральный государственный надзор в сфере образования и федеральный 

государственный контроль качества образования. 

 

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного (контроля) надзора 

 

Предметом федерального государственного надзора в сфере образования 

является деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Кемеровской области (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона 

№ 273-ФЗ), и органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования на соответствующей территории, требований 

законодательства об образовании посредством организации и проведения 

проверок организаций и органов местного самоуправления, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких 

требований. 

Предметом федерального государственного контроля качества 

образования является  деятельность по оценке соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам (в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Кемеровской области (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона № 273-ФЗ)) федеральным государственным 

образовательным стандартам посредством организации и проведения проверок 

качества образования и принятия по их результатам предусмотренных 

законодательством мер. 

Предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

является соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Кемеровской области (за 

consultantplus://offline/ref=46462FC02E7BC7E624276BBFD2A5424FAEE6D5D972EB68878B77CF024BA773A783E3B228732DBEB0A2D480D8C6B59D1AD0A02F6F27B36C73lCF4H
consultantplus://offline/ref=46462FC02E7BC7E624276BBFD2A5424FAEE6D5D972EB68878B77CF024BA773A783E3B228732DBEB0A2D480D8C6B59D1AD0A02F6F27B36C73lCF4H
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исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью, размещен на 

официальном сайте Кузбассобрнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.kuzbassobrnadzor.ru/section/312.html. 

 

Подконтрольные субъекты 

 

Субъектами федерального государственного надзора в сфере образования 

являются организации, осуществляющие образовательную деятельность на 

территории Кемеровской области (за исключением организаций, указанных в 

пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона № 273-ФЗ), и органы местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (ОМСУ) 

на соответствующей территории. 

Субъектами федерального государственного контроля качества 

образования являются организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, на территории Кемеровской области (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

Субъектами лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

являются организации, осуществляющие образовательную деятельность на 

территории Кемеровской области (за исключением организаций, указанных в 

пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона № 273-ФЗ). 

По состоянию на 20 декабря 2020 г. количество подконтрольных 

организаций составило 2242 (в т. ч. 684 имеющих свидетельство о 

государственной аккредитации), ОМСУ – 34. 

 
Таблица 1. Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Подведомственность 

Тип 
Федеральные Областные Муниципальные Частные Всего 

Дошкольные 0 0 862 7 869 

Общеобразовательные 2 8 643 5 658 

Профессиональные 4 65 0 20 89 

Дополнительного образования 0 7 218 32 257 

Дополнительного профессионального 

образования 
5 2 3 57 67 

Необразовательные 0 34 44 224* 302 

Всего 11 116 1770 345 2242 

* - в т. ч. 155 коммерческих 

 

 

consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824746B211D27926F6B49C753C07787687E0B725F7C280228DB4CD65B53737EAD6FBA3096145E1EA5A4Ev0b9H
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Проведенные мероприятия по контролю и их результаты 

 

В 2020 году Кузбассобрнадзором были проведены 129 плановых 

выездных и 24 внеплановые (13 выездных и 11 документарных) проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 2 плановых 

выездных проверки ОМСУ, по результатам которых выявлены 2017 нарушений 

(в т. ч. 9 грубых нарушений лицензионных требований) и несоответствий, 

выданы 114 предписаний об их устранении, составлены и направлены в 

судебные органы 24 протокола об административных правонарушениях, 

назначены 19 административных наказаний (в т. ч. 1 приостановление 

деятельности, 5 предупреждений и 13 штрафов на общую сумму 176 тыс. руб.), 

запрещен прием в 5 организаций. 

При этом 36 плановых проверок организаций были проведены в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования в 

целом и лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 82 – в 

рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования и лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 24 

(11 плановых и 13 внеплановых) – в рамках осуществления лицензионного 

контроля за образовательной деятельностью и 11 внеплановых – в рамках 

осуществления федерального государственного надзора в сфере образования. 

Кроме того, по результатам проверок, поведенных в 2019 году, выдано 1 

предписание об устранении выявленных нарушений, составлены 3 протокола 

об административных правонарушениях, назначены 10 административных 

наказаний (в т. ч. 3 предупреждения и 7 штрафов на общую сумму 62 тыс. руб.), 

запрещен прием в 3 организации, приостановлена 1 лицензия и аннулирована 1 

лицензия. 

 

Проведенные мероприятия по профилактике нарушений и их результаты 

 

В период действия режима «Повышенная готовность» очные 

мероприятия были отменены. Тематика мероприятий, проводимых 

дистанционно, была скорректирована с целью адаптации к актуальным задачам. 

В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 

2020 год, утвержденной начальником Кузбассобрнадзора, были организованы и 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

 телефонная «горячая линия» по актуальным вопросам соблюдения 

требований законодательства в сфере образования (первая пятница каждого 

месяца); 

 телефонная «горячая линия» по вопросам соблюдения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации (в период проведения 

государственной итоговой аттестации); 

 индивидуальные консультации (в т. ч. телефонные) для родителей 

(законных представителей) обучающихся (вторая пятница каждого месяца); 

 индивидуальные консультации (в т. ч. телефонные) для руководителей, 
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заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на базе Кузбассобрнадзора (третья пятница каждого месяца); 

 телефонные консультации по теме «Соблюдение лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности по программам 

дошкольного и дополнительного образования организациями 

негосударственного сектора и индивидуальными предпринимателями»; 

 индивидуальные выездные консультации для руководителей, 

заместителей руководителей и педагогов школ Яшкинского окр. с признаками 

необъективности результатов ВПР и/или с низкими образовательными 

результатами; 

 2 «Дня Кузбассобрнадзора» – выездных (или в режиме 

видеоконференцсвязи) комплексных семинаров-консультаций по заявкам 

муниципальных органов управления образованием (более 130 участников –

руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, 

специалистов органов управления образованием из г. Киселевск, 

г. Прокопьевск, Топкинского окр.); 

 2 тематических семинара (1 на базе Кузбассобрнадзора и 1 выездной) 

для руководителей, заместителей руководителей профессиональных 

образовательных организаций по теме «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности образовательных организаций среднего 

профессионального образования» (46 участников из Кузбасса); 

 2 тематических выездных семинара-консультации для руководителей, 

заместителей руководителей, методистов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность («Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере образования» (более 170 участников из 

образовательных организаций в области культуры и искусств, специалистов 

муниципальных органов управления в сфере культуры), «Проблемные вопросы 

управленческой деятельности» (для представителей г. Калтан, г. Новокузнецк, 

г. Осинники)); 

 выездной практико-ориентированный семинар для руководителей 

образовательных организаций по вопросам оценки качества образования 

(Тисульский р-н); 

 4 тематических семинара-консультации в режиме видеоконференцсвязи 

для руководителей, заместителей руководителей, методистов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность («Обеспечение реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в условиях дистанционного обучения» (более 180 

точек подключения из всех муниципалитетов Кузбасса), «Лучшие практики 

организации дополнительного образования детей и школьников в условиях 

режима повышенной готовности» (более 90 точек подключения из всех 

муниципалитетов Кузбасса), «Вопросы переименования образовательных 

организаций Кемеровского и Яшкинского муниципальных округов» (для 

представителей соответствующих организаций и муниципальных органов 

управления образованием), «Нормативное правовое обеспечение деятельности 
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образовательных учреждений по организации воспитательной работы в 2020-

2021 учебном году» (более 190 точек подключения из всех муниципалитетов 

Кузбасса)); 

 2 тематических семинара-совещания в онлайн-режиме 

(«Организационно-методическое сопровождение школ с целью повышения 

уровня образовательных результатов обучающихся» для руководителей МОУО, 

муниципальных методических служб из всех территорий Кузбасса, «Итоги 

контрольно-надзорных мероприятий по результатам проведения ГИА в 2020 

году» для руководителей муниципальных органов управления образованием, 

муниципальных координаторов и руководителей ППЭ); 

 2 онлайн-лектория в режиме видеотрансляции («Типичные нарушения 

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими подготовку частных охранников» для 

представителей всех 14 соответствующих организаций Кузбасса, «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» для 

председателей муниципальных родительских комитетов и председателей 

родительских комитетов 11 классов (более 290 точек подключения из всех 

муниципалитетов Кузбасса)). 

Кроме того, были разработаны: 

 аналитические материалы по типичным нарушениям порядка 

проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году; 

 методические рекомендации по реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

 методические рекомендации «Алгоритм выявления возможных причин 

необъективности результатов обучающихся на уровне образовательной 

организации»;  

 материалы в помощь руководителю образовательной организации, 

показывающей низкие образовательные результаты (примерное положение о 

наставничестве; примерная форма договора о сетевом взаимодействии; 

примерное положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся учреждения; 

примерное положение о сетевом взаимодействии по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами в системе 

муниципального образования; примерное положение о системе оценивания 

предметных учебных достижений  на уровне начального общего образования 

(фрагмент); примерный раздел «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования» ООП ООО учреждения. 

На официальном сайте Кузбассобрнадзора (www.kuzbassobrnadzor.ru) 

регулярно публиковались: 

 сведения о результатах проведенных проверок (ежемесячно); 
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 обобщение практики осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (1 раз в полугодие); 

 комментарии об изменениях в законодательстве Российской Федерации 

в сфере образования (48 шт.). 

Также были актуализирован и опубликован на официальном сайте 

Кузбассобрнадзора Перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по лицензионному контролю за образовательной деятельностью, 

и руководства по соблюдению обязательных требований: 

 при осуществлении Кузбассобрнадзором федерального 

государственного надзора в сфере образования; 

 при осуществлении федерального государственного контроля качества 

образования; 

 при осуществлении лицензионного контроля; 

 при государственной аккредитации образовательной деятельности; 

 в части подготовки, организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Организациям были направлены 2 предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Информация о результатах проведенных проверок регулярно 

направлялась учредителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также заместителю Губернатора Кемеровской области по 

вопросам образования и науки. 

 

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

государственный контроль (надзор) в сфере образования и лицензионный 

контроль за образовательной деятельностью не включены в Перечень видов 

федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход. Положение о государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования, устанавливающее Перечень категорий 

риска или классов опасности, не утверждено. Положение о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», также не устанавливает Перечень категорий 

риска или классов опасности. 

Основными рисками, возникающими в результате нарушения 

обязательных требований, являются: 
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 нарушение прав обучающихся на получение образования, 

качественного образования; 

 нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

приема в образовательную организацию; 

 нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации; 

 отсутствие условий для охраны здоровья обучающихся;  

 отсутствие на официальных сайтах подконтрольных субъектов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотренной 

законодательством об образовании информации; 

 нарушение установленных законодательством об образовании 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности; 

 отсутствие доступа к электронной информационно-образовательной 

среде образовательной организации всем участникам образовательного 

процесса, к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам; 

 отсутствие условий, обеспечивающих доступность инвалидов к 

объектам образовательной организации, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности, и предоставляемых образовательных услуг; 

 отсутствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и 

(или) образовательными стандартами; 

 допуск к педагогической деятельности лиц, не отвечающих 

квалификационным требованиям; 

 отсутствие безопасных условий обучения, в том числе положительного 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности. 

 

Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы является: 

 предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

 снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

 повышение прозрачности осуществления Кузбассобрнадзором 

контрольно-надзорных мероприятий; 

 разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований; 

 создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
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Задачами Программы являются: 

 выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

 выявление типичных нарушений обязательных требований и 

подготовка предложений по их профилактике; 

 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 

 снижение количества нарушений обязательных требований, 

выявляемых в ходе осуществления Кузбассобрнадзором мероприятий по 

контролю в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора) в 

установленной сфере деятельности. 



План 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов 

государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Государственной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, на 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование проводимого мероприятия Ответственные 

исполнители 

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) лицензионного контроля; 

4) лицензирования образовательной деятельности; 

5) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

6) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования 

 

 

 

Цвелёва К.А., 

Щербинина Е.А. 

Шушуева Н.Г., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

Шушуева Н.Г. 

Скворцова Л.И. 

 

Шушуева Н.Г. 

Мартынова М.И. 

Мжельская А.А. 

В течение года 

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов) 
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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 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 

Бовбас А.С. В течение 2 рабочих дней с 

момента передачи в 

информационно-

аналитический отдел 

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) лицензионного контроля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвелёва К.А.,  

Щербинина Е.А. 

Шушуева Н.Г.,  

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

В течение года 

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов) 
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4) лицензирования образовательной деятельности; 

5) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

6) 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 

Шушуева Н.Г. 

Скворцова Л.И. 

 

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) лицензионному контролю; 

4) лицензированию образовательной деятельности; 

5) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

6) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвелёва К.А.,  

Щербинина Е.А. 

Шушуева Н.Г., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

Скворцова Л.И. 

Скворцова Л.И. 

 

Мжельская А.А. 

В течение года 

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов)  
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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 

3. Проведение практических семинаров, совещаний, 

консультаций: 

семинар по теме: «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности образовательных организаций 

среднего профессионального образования»  

 

 

практико-ориентированный семинар для экспертов в области 

государственной аккредитации по теме: «Актуальные вопросы 

аккредитационной экспертизы образовательных программ 

среднего профессионального образования» 

 

практико-ориентированный семинар для онлайн - 

наблюдателей по теме: «Контроль за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации 2021» 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированный семинар для онлайн - 

наблюдателей г. Кемерово по теме: «Особенности работы 

общественных наблюдателей за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации 2021 на портале 

smotriege.ru». 

 

 

Шушуева Н.Г. 

Скворцова Л.И. 

 

 

 

Скворцова Л.И. 

 

 

 

 

Мжельская А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Мжельская А.А. 

 

 

 

 

 

 

январь 2021,  

г. Кемерово, 

февраль 2021,  

г. Новокузнецк 

 

март 2021,  

г. Кемерово, 

апрель 2021,  

г. Новокузнецк 

 

май 2021- 

г. Новокузнецк 

(муниципалитеты, юг 

Кемеровской области), 

г. Кемерово 

(муниципалитеты, север 

Кемеровской области) 

 

апрель 2021, г. Кемерово  
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Семинар – совещание для руководителей ППЭ, 

муниципальных координаторов, членов ГЭК: «Анализ зон 

риска и профилактика нарушений порядка государственной 

итоговой аттестации»  
 

Проведение консультации для организаций системы 

ДОСААФ России по вопросу соблюдения лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности 

 

Проведение консультации для частных автошкол по теме: 

«Типичные нарушения лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности»  
 

«Соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности по программам дошкольного и 

дополнительного образования организациями 

негосударственного сектора и индивидуальными 

предпринимателями» 
 

Консультация в режиме видеоконференцсвязи для 

руководителей муниципальных образовательных организаций  

«Соблюдение требований действующего законодательства в 

сфере образования: прием, перевод, отчисление, 

восстановление обучающихся; оказание платных 

образовательных услуг» для руководителей муниципальных 

образовательных организаций 
Круглый стол в режиме видеоконференцсвязи «Типичные 

нарушения требований законодательства в сфере образования, 

выявленные в ходе плановых проверок органов местного 

Мжельская А.А. 

 

 

 

 

Прокопенко М.А. 

 

 

 

Прокопенко М.А. 

 

 

 

Прокопенко М.А. 

 

 

 

 

 

Цвелёва К.А. 

Щербинина Е.А. 

Громов С.В. 

 

 

 

 

Цвелёва К.А. 

Щербинина Е.А. 

Лавренова Е.В. 

март - апрель 2021  

г. Белово, Гурьевский, 

Топкинский районы  

 

 

апрель 2021,  

г. Кемерово 

 

 

май 2021,  

г. Кемерово 

 

 

март 2021, 

г. Кемерово; 

август 2021, 

г. Новокузнецк 

 

 

март 2021, 

все муниципалитеты 

 

 

 

 

 

апрель 2021, 

все муниципалитеты 
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самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования»  

 
Семинар-совещание:  «Повышение качества образования в 

образовательных организациях с низкими образовательными 

результатами» для руководителей муниципальных органов 

управления образования, руководителей муниципальных 

методических служб, директоров образовательных 

организаций, показывающих низкие образовательные 

результаты. 

 
Семинар - практикум: «О реализации мер, направленных на 

повышение объективности оценки образовательных 

результатов» 
 

 

 

Круглый стол по теме: «О реализации мер, направленных на 

повышение качества образования в образовательных 

организациях с низкими образовательными результатами» 
 

 

 

Консультация в режиме видеоконференцсвязи: «Соблюдение 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к основным 

образовательным программам образовательных организаций»  

 

 

 

 

 

Шушуева Н.Г.,  

Мартынова М.И., 

Мжельская А.А. 

 

 

 

 

 

Мартынова М.И. 

 

 

 

 

 

Шушуева Н.Г.,  

Мартынова М.И., 

Мжельская А.А. 

 

 

 

Шушуева Н.Г. 

Мартынова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

август, октябрь 2021,  

г. Кемерово 

муниципалитеты по списку 

 

 

 

 

 

сентябрь 2021 

Промышленновский р-н  

ноябрь 2021 

Ижморский р-н  

 

 

март  2021 

Ленинск-Кузнецкий район, 

Крапивинский район, г. Тайга  

 

 

 

февраль  2021,  

(по заявкам от 

муниципалитетов) 
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Круглый стол по теме: «Роль эксперта в контрольно-

надзорной деятельности, осуществляемой 

Кузбассобрнадзором при проведении проверок организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

 

Консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для руководителей образовательных 

организаций Кемеровской области  

 

Шушуева Н.Г.,  

Цвелева К.А., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А.,  

 

 

Цвелева К.А.,  

Шушуева Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвелева К.А.,  

Шушуева Н.Г. 

октябрь   2021 

 

 

 

 

 

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.,  

Щербинина Е.А. 

 

март 2021, г. г.Киселевск, 

Прокопьевск 

август 2021, 

Промышленновский, 

Топкинский р-ны 

октябрь 2021, г.г.Калтан, 

Осинники (в режиме 

видеоконференцсвязи) 
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4.  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., 

Бовбас А.С., 

Прокопенко М.А.,  

Мартынова М.И.  

 

 

Шушуева Н.Г., 

Цвелева К.А. 

Мартынова М.И., 

Мжельская А.А., 

 

 

 

Первая пятница  месяца  

 

 

 

 

 

 

март-сентябрь 

2021 г. 

(в период проведения 

государственной итоговой 

аттестации) 

5. 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 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение практики осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного 

контроля и размещение на официальном сайте 

Кузбассобрнадзора в сети «Интернет» соответствующих 

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 

 

Бовбас А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 
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6.1. 

 

 

 

6.2. 

 

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 

7. 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., 

Мартынова М.И., 

Щербинина Е.А., 

Мжельская А.А. 

Незамедлительно при 

наличии сведений о 

признаках нарушений 

обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

образования 
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Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов 

государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Государственной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, на плановый период 2021 - 2022 годов  

 

№ 

п/п 

Наименование проводимого мероприятия Ответственные 

исполнители 

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) лицензионного контроля; 

4) лицензирования образовательной деятельности; 

5) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

6) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования 

 

 

 

 

 

Цвелёва К.А., 

Щербинина Е.А. 

Шушуева Н.Г., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

Шушуева Н.Г. 

Скворцова Л.И. 

 

Мжельская А.А. 

В течение года 

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов) 
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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 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 

Бовбас А.С. В течение 2 рабочих дней с 

момента передачи в 

информационно-

аналитический отдел 

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) лицензионного контроля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвелёва К.А.,  

Щербинина Е.А. 

Шушуева Н.Г.,  

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

В течение года 

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов) 
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4) лицензирования образовательной деятельности; 

5) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

6) 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 

Шушуева Н.Г. 

Скворцова Л.И. 

 

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) федерального государственного надзора в сфере 

образования; 

2) федерального государственного контроля качества 

образования; 

3) лицензионного контроля; 

4) лицензирования образовательной деятельности; 

5) государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

6) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвелёва К.А.,  

Щербинина Е.А. 

Шушуева Н.Г., 

Мартынова М.И. 

Прокопенко М.А. 

Шушуева Н.Г. 

Скворцова Л.И. 

 

Мжельская А.А. 

В течение года 

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов)  
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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 

3. проведение практических семинаров, совещаний, 

консультаций, круглых столов,  

структурные 

подразделения 

Кузбассобрнадзора 

по мере необходимости 

 

4.  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., 

Бовбас А.С., 

Прокопенко М.А.,  

Мартынова М.И. , 

Щербинина Е.А. 

 

Шушуева Н.Г., 

Цвелева К.А. 

Мартынова М.И., 

Мжельская А.А. 

 

 

 

Первая пятница  месяца  

 

 

 

 

 

 

март-сентябрь 

2021 г. 

(в период проведения 

государственной итоговой 

аттестации) 

5. 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 
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

 

 

 

6.2. 

 

Обобщение практики осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного 

контроля и размещение на официальном сайте 

Кузбассобрнадзора в сети «Интернет» соответствующих 

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. 

 

 

 

Бовбас А.С. 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в месяц 

7. 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., 

Мартынова М.И., 

Щербинина Е.А., 

Мжельская А.А. 

Незамедлительно при 

наличии сведений о 

признаках нарушений 

обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

образования 



26 

Оценка программы профилактики и отчетные показатели  
 

№ 

п/п 
Критерий Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя Сроки 

выполнения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Выполнение Программы 

профилактики 

Доля проведенных 

мероприятий от общего 

количества 

запланированных 

мероприятий 

процент 100% 100% 100% 100% По итогам 

года 

2 Повышение уровня 

информированности 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

потребителей образовательных 

услуг по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования  

Количество посещений 

сайта за год 

шт.  49900 50000 55000 60000 По итогам 

года 

3 Совершенствование умений, 

знаний, навыков участников 

образовательных отношений по 

итогам проведенных 

мероприятий 

Доля участников 

мероприятий, 

продемонстрировавших 

удовлетворительные 

результаты тестирования 

(80-100% верных ответов), 

от общего количества 

участников 

процент 71 80 80 80 По итогам 

года 
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4 Повышение уровня 

удовлетворенности граждан и 

организаций, получивших 

консультации специалистов 

Кузбассобрнадзора 

Доля лиц, 

удовлетворенных 

результатами 

консультаций, от общего 

количества 

проконсультированных  

(по итогам анкетирования) 

процент 100 100 100 100 По итогам 

года 

 


