
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(М ИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

ПРИКАЗ

« Jo  » ____ 2020 г. № 6S9-A .

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании на 2021 год.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. №1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», в целях предупреждения 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
органами местного самоуправления обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации об образовании, устранения причин, 
факторов, условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании на 2021 год 
(приложение).

2. Отделу по надзору и контролю в сфере образования (Шанхоева Т.К.) 
обеспечить выполнение в установленные сроки Программы профилактики 
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации об 
образовании на 2021 год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Э.И. Бокова

Шанхоева Т.К. 
8(8732)221538



Приложение 
к приказу Министерства 
образования и науки РИ

от40./'2.&СШ,- Ш г/

Программа
профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской

Федерации об образовании на 2021 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
Российской Федерации об образовании на 2021 год разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ « О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 г. №1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
положением о министерстве образования и науки Республики Ингушетия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Ингушетия от 24 мая 2011 года №179.
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации об образовании осуществляются должностными лицами отдела по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Республики 
Ингушетия (далее - отдел).

I. Аналитическая часть

а) виды осуществляемого государственного контроля (надзора), муниципального
контроля

Министерство образования и науки республики Ингушетия (далее -  министерство) 
осуществляет переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
включающие следующие виды контроля (надзора):

1) государственный надзор в сфере образования;
2) государственный контроль качества образования;
3) лицензионный контроль за образовательной деятельностью.

б) обзор по каждому виду государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, включая подконтрольные субъекты, обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предмеом государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, количество подконтрольных субъектов, данные о



проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 
нарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба.

Под государственным надзором в сфере образования понимается деятельность, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства об 
образовании посредством организации и проведения проверок органов и организаций, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований.

Субъекты, в отношении которых осуществляется государственный надзор в сфере 
образования:
организации, осуществляющие образовательную деятельность;
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного надзора в сфере образования, содержатся в следующих федеральных 
законах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ « О персональных данных»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ « О противодействии экстремистской 
деятельности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ « О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 -  ФЗ « О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ « О защите благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 
постановлениях Правительства Российской Федерации:
постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года №729 «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 « Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 « Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;



постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 « Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций», а также иных подзаконных нормативных правовых актов.
Закон об образовании в Республике Ингушетия от 03 февраля 2014 года № 5-РЗ. 
Количество подконтрольных субъектов: 257
организации, осуществляющие образовательную деятельность: 257
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования :5

Исключено из плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей - 54 проверки (основание: постановление
Правительства Российской Федерации» от 03 апреля 2020 г. №438 « Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в п.7 правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

• Всего проведено проверок:
• Плановых -  11
• Внеплановых -  4

В 2020 году мероприятия по государственному надзору в сфере образования 
проведены в отношении следующих подконтрольных субъектов: 
организации, осуществляющие образовательную деятельность - 11

Под государственным контролем качества образования понимается деятельность по 
оценке соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов посредством организации и проведения 
проверок качества образования и принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений 
требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Субъекты, в отношении которых осуществляется государственный конроль 
качества образования:

• общеобразовательные организации;
• профессиональные образовательные организации.

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля качества образования, содержатся в федеральных 
государственных образовательных стандартах общего образования и федеральных 
государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования.

Количество подконтрольных субъектов:
• общеобразовательные организации -2
• профессиональные образовательные организации -  3

В 2020 году мероприятия по государственному контролю качества образования 
проведены в отношении следующих подконтрольных субъектов:

• общеобразовательные организации -2
• профессиональные образовательные организации -3

Предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью является 
соблюдение образовательными организациями при осуществлении образовательной 
деятельности лицензионных требований и условий, установленных Правительством 
Российской Федерации, посредством проведения министерством проверок, а также



исполнение образовательными организациями предписаний об устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований и условий.

Субъектами, в отношении которых осуществляется лицензионный контроль за 
образовательной деятельностью, являются организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
лицензионного контроля за образовательной деятельностью, содержатся в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности».

Количество подконтрольных субъектов составляет 257 организаций, 
осуществляющие образовательную деятельность.

В 2020 году мероприятия по лицензионному контролю за образовательной 
деятельностью проведены в отношении 11 организаций.

Проведение профилактических мероприятий в 2020 году осуществлялось в 
соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании на 2020 год и было направлено 
на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства 
об образовании, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, на 
снижение количества выявляемых нарушений обязательных требований по каждому виду 
государственного контроля, осуществляемого министерством.

В целях профилактики нарушений обязательных требований по каждому виду 
государственного контроля, осуществляемого министерством, на официальном сайте 
министерства mori_gov@mail.ru размещены перечни обязательных требований по каждому 
виду государственного контроля, выполнение которых является предметом 
государственного контроля, нормативно -  правовые акты, регламентирующие 
обязательные требования в сфере образования, план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также информация о 
результатах проведенных проверок, методические рекомендации, письма.

Вместе с тем, по результатам поверок, проведенных в 2020 году, выявлены 
типичные нарушения:
нарушения при организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений
С учетом исключения из плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей плановых проверок отчетные показатели Программы 
профилактики:

• снижение количества выявленных нарушений;
• повышение доступности информированности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований;
• снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты -  выполнены, 

но не могут коррелировать с предыдущими годами.

В) основанные на описании подконтрольной среды цели и задачи программь: 
профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреде 
охраняемым законом ценностям и (или) ущерба

Цели программы:
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1. Предупреждение, пресечение и профилактика нарушений организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством об образовании.

Задачи программы:
1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством об образовании, путем активизации 
профилактической деятельности министерства.

2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством об образовании.

3. Принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных законодательством об 
образовании.

4. повышение уровня информированности, правовой культуры руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№
Наименование мероприятия Срок Ответственный

п/п исполнения исполнитель
1. Подготовка ежегодного Доклада об 

осуществлении министерством 
государственного контроля (надзора) в 
сфере образования и об 
эффективности такого контроля 
(надзора) в 2020 году и размещение 
его в подразделе «Доклады, отчеты, 
аналитические справки» раздела 
«Информация о порядке исполнения 
государственной функции» на 
странице отдела официального сайта 
министерства mori gov@mail.ru

1 квартал 
2021 года

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела, 

Зангиева М.М. 
Мальсагова К.Б. 
Богатырева М.М.

2. Осуществление федерального 
статистического наблюдения по форме 
№ 1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля за январь-декабрь 2020 года» 
и размещения его на официальном 
сайта министерства mori gov@mail.ru

1 квартал 
2021 года

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела, 

Зангиева М.М. 
Богатырева М.М.
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3. Осуществление федерального 
статистического наблюдения по форме 
№ 1-лицензирование «Сведения об 
осуществлении лицензирования за 
январь-декабрь 2020 года» и 
размещение его на официальном сайте 
министерства mori gov@mail.ru

1 квартал 
2021 года

Шанхоева Т.К. 
начальник отдела, 

Зангиева М.М. 
Богатырева М.М.

4. Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
об итогах государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, 
лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью в 
2021 году путем подготовки 
аналитической информации и 
размещение ее размещение его на 
официальном сайте и размещение ее 
на официальном сайте министерства 
mori eovfa),mail.ru

ежеквартально Шанхоева Т.К., 
начальник отдела,

Зангиева М.М. 
Мальсагова К.Б.

5.

Проведение совещаний с 
руководителями У О муниципальных 
районов и городских округов, 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по 
результатам проведения контрольно
надзорных мероприятий

ежеквартально Шанхоева Т.К., 
начальник отдела

6. Проведение консультаций для 
руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, по разъяснению 
обязательных требований, 
содержащихся в нормативных 
правовых актах. рРазработка 
методических рекомендаций о порядке 
проведения аттестации 
педагогических работников на 
обязательных требований, 
содержащихся в нормативных 
правовых актах.

ежеквартально Шанхоева Т.К., 
начальник отдела, 
специалисты отдела

mailto:gov@mail.ru


7.
Участие в совещании с 
эуководителями органов местного 
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителями 
общеобразовательных учреждений по 
подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
в 2021 году

2 квартал 
2021 года

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела

8. Участие в совещании с 
руководителями пунктов проведения 
экзаменов, организаторами по 
подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
в 2021 году

2 квартал 
2021 года

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела

9. Круглый стол по вопросам 
организации контроля за соблюдением 
порядка проведения ГИА-2021 для 
членов ГЭК.

Апрель 2021 Шанхоева Т.К., 
начальник отдела

10. Подготовка аналитических материалов 
«Типичные нарушения порядка 
проведения ГИА-2021» для 
направления в У О.

Сентябрь
2021

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела, 

специалисты отдела

Профилактический визит По мере
необходимост
и

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела, 

специалисты отдела



11. Подготовка статистической 
информации по итогам контрольно
надзорной деятельности.

1 раз в 
полугодие

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела, 

специалисты отдела

12. Проведение семинаров, совещаний, 
консультаций для вновь назначенных 
руководителей образовательных 
организаций.

1 раз в 
квартал

Шанхоева.К.

13. Консультации для руководителей 
образовательных организаций РИ.

По мере
необходимост
и

Шанхоева Т.К.

14. Выдача юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
законодательства в сбеое образования.

по мере
необходимост
и

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела, 

специалисты отдела

15 Участие в совещании с 
руководителями
общеобразовательных учреждений 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Ингушетия о 
ответственности должностных

4 квартал 
2021 года

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела,

16. Мониторинг заполнения 
образовательными организациями 
ФИС ФРДО

ежеквартальн
о

Специалисты
отдела

17. Внесение информации о проводимых 
проверках и их результатах в 
Автоматизированную систему 
«Единый реестр проверок» и ИС 
АКНДПП

постоянно специалисты отдела

18. Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

По мере
необходимост
и

Шанхоева Т.К., 
начальник отдела, 

специалисты отдела


