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контроля» и отражает результаты деятельности Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования на территории Республики Ингушетия в 2015 году. 
Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми и размещаются на 
официальном сайте Министерства образования и науки Республики Ингушетия. 

1.Состояние нормативно - правового регулирования в сфере образования. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа 
государственного контроля (надзора) и их должностных лиц, устанавливающих 
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 
процессе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
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контроля, находятся в свободном доступе на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия в сети Интернет. 
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» является правовой основой и 
определяет правила организации и осуществления государственного контроля 
(надзора) и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора). 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ) устанавливающий правовые, 
организационные и экономические основы образования в Российской Федерации, 
основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования, общие правила функционирования системы образования и 
осуществления образовательной деятельности, определяющий правовое положение 
участников отношений в сфере образования, составляет содержательную основу 
государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
Включение в Закон №273-ФЗ норм, устанавливающих права и обязанности 
участников образовательной деятельности, положительно влияет на эффективность 
государственного контроля, потому что не зависит от типа образовательной 
организации, как было ранее, позволяет выработать единообразные подходы к 
оценке деятельности образовательных организаций в этом направлении. 
Правовое регулирование открытости и доступности информации о деятельности 
системы образования, наличие правовой основы создания и эксплуатации 
государственных и иных информационных систем создает новые направления в 
деятельности контрольных органов, позволяя получать и анализировать 
информацию по месту нахождения контрольного органа. 

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, соблюдение которых проверяется в ходе осуществления федерального 

государственного надзора в сфере образования. 

К числу нормативных правовых актов, обеспечивающих осуществление 
федерального государственного надзора в сфере образования относятся: 

1. Федеральный закон от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 
2 .Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
3. постановление Правительства Российской Федерации от15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении платных образовательных услуг»; 
4. постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»; 
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5. постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об 
утверждении Перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности»; 
6. постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об 
утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях» (с изменениями и 
дополнениями); 
7. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 
8. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
9. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
10. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
11. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
12. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
13. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 
№ 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения» (с изменениями и дополнениями); 
14. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2003 
№ 3177 «Об утверждении Примерной формы договора на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования»; 
15. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
16. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2013 
№ 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
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профессиональном образовании и приложения к нему» ( с изменениями и 
дополнениями); 
17. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
№1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»; 
18. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2013 
№ 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и приложений к ним»; 
19. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования »; 
20. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18.11.2013 
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников»; 
21. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.10.2007 
№ 285 « Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» ( с 
изменениями и дополнениями); 
22. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 
№ 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений»; 
23. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 
24. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 
№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 
25. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
26. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 
27. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.01.2013 
№ 5 0 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам профессионального образования на 2013-2014 учебный год»; 
28. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от13.06.2013 
№ 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»; 
29. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам»; 
30. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 
№ 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
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содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам»; 
31.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 
№ 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 
32. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.07.2013 
№ 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»; 
33. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 
№ 1145 «Об утверждении порядка на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств»; 
34. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2010 
№ 636 «Об утверждении Примерных программ подготовки водителей 
транспортных средств различных категорий»; 
35. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 
№ 5 1 3 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»; 
36. приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
37.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 
38.постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 « Об 
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
39.постановление Правительства Российской Федерации отЮ.07.2014 №636 « Об 
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю. 

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, соблюдение которых проверяется в ходе осуществления федерального 
государственного контроля качества образования. 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
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2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 
3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
5. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 
6. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 
год». 

В 2015 году в Республике Ингушетия в рамках нормативного правового 
регулирования в сфере образования в соответствии с установленной компетенцией 
были приняты следующие нормативные правовые акты: 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия 25.11.2015 
№675-п «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о 
государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о 
государственной регистрации и о выдаче дубликата свидетельства о 
государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной )»; 
- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 23.12.2015 
№ 780-п «Об утверждении Реестра открытых данных»; 
- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 23.03. 
№133-п-а « О направлении сотрудников отдела по надзору и контролю в ППЭ в 
досрочный период»; 
- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 27.10.2015 
№604-п « Об утверждении форм документов, используемых Министерством 
образования и науки Республики Ингушетия в процессе лицензирования 
образовательной деятельности»; 
С целью обеспечения доступности нормативных правовых актов для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся 
проверки, их перечень, а также нормативные акты по всем видам контроля 
(надзора) в сфере образования размещены на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия. 
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2.Организация государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контролю. 

Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования 
отнесено к функциям отдела по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия. Отдел по надзору и 
контролю находится в ведении Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия и подчиняется непосредственно министру. 

Деятельность отдела регулируется Положением об отделе по надзору и 
контролю в сфере образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики от 07.06.2013 №385-п. 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 
функций. 

В пределах своих полномочий отдел по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Республики Ингушетия исполняет 
функции, закрепленные Положением об отделе, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Республики от 07.06.2013 №385-п.: 
- Государственный контроль (надзор) в области образования, включающий в себя 
федеральный государственный контроль качества образования, в отношении 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Ингушетия (за исключением полномочий федеральных 
органов государственной власти в сфере образования). 
- Принятие мер по пресечению и устранению нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, в том числе выдача предписаний об 
устранении выявленных нарушений образовательным организациям и 
осуществление контроля за их исполнением в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, возбуждение дел об административных 
правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
- Аккредитация (аттестация) экспертов и экспертных организаций, ведение реестра 
экспертов и экспертных организаций с размещением на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия. 
- Внесение сведений о мероприятиях по федеральному государственному надзору в 
сфере образования и федеральному контролю качества образования в 
государственную информационную систему государственного надзора в сфере 
образования. 
- Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Ингушетия ( за 
исключением полномочий федеральных органов государственной власти в сфере 
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образования), в том числе лицензионный контроль, ведение реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности, выданных министерством. 
- Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Ингушетия ( за исключением полномочий федеральных органов государственной 
власти в сфере образования); внесение сведений о государственной аккредитации 
образовательной деятельности в государственную информационную систему 
« Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам». 
- Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, выданных 
российскими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 
целях обеспечения надлежащего признания юридической силы таких документов в 
иностранном государстве. 
- Подтверждение выданных в Российской Федерации документов об ученых 
степенях, ученых званиях в целях обеспечения надлежащего признания 
юридической силы таких документов в иностранном государстве. 
- Внесение сведений о проставленных министерством апостилях на документах об 
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в 
федеральную информационную систему « Федеральный реестр апостилей, 
проставленных на документах об образовании и ( или) о квалификации. 

При исполнении переданных полномочий, Министерство образования и 
науки Республики Ингушетии осуществляет также вспомогательные 
(обеспечительные) функции, а именно: 

- планирование и подготовку проверок; 
- проведение проверок; 
- принятие решений по результатам проверок; 
- профилактику и предупреждение нарушений; 

- определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях за нарушения законодательства 
Российской Федерации в области образования, в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации; 
- осуществляет аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых в качестве 
экспертов к проведению мероприятий по государственному контролю ( надзору) 
при осуществлении проверок юридических лиц; 
- формирует и осуществляет ведение реестра свидетельств об аккредитации 
граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов к проведению 
мероприятий по государственному контролю ( надзору) в области образования при 
осуществлении проверок юридических лиц; 
- обеспечивает в пределах своей компетенции информационную безопасность и 
защиту сведений, имеющих конфиденциальный характер; 
- осуществляет государственный учет результатов государственного контроля 
(надзора) в области образования, в том числе формирует и осуществляет ведение 
информационной системы « Типовое решение для территориальных органов 
контроля и надзора в сфере образования»; 
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осуществляет подготовку ежегодного доклада об осуществлении 
государственного контроля ( надзора) в области образования; 
- осуществляет подготовку для своевременного представления в Рособрнадзор: 

• отчетов о расходовании предоставленных субвенций, о достижении 
целевых прогнозных показателей в случае их установления; 

• статистической отчетности по форме №1 - контроль « Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 

• экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых 
министерством по вопросам переданных полномочий; 

• финансового плана на очередной год по расходованию субвенций на 
осуществление переданных полномочий РФ в сфере образования; 

рассматривает обращения граждан, организаций органов местного 
самоуправления, органов государственной власти Республики Ингушетия и 
федеральных органов власти Российской Федерации по вопросам нарушения 
законодательства в области образования, низкого качества образования, другим 
вопросам, входящим в компетенцию министерства; 
- организует проведение совещаний, семинаров, консультаций для разъяснения 
требований законодательства РФ в сфере образования, а также предупреждения его 
нарушения; 
- осуществляет подготовку ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц, его согласование и представления в органы прокуратуры; 
- разрабатывает проекты административных регламентов; 
- организует и проводит мониторинг эффективности государственного контроля( 
надзора) в области образования; 
- осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний об устранении 
выявленных нарушений образовательными учреждениями, организациями, 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования. Таким образом, отдел по надзору и контролю в сфере образования 
осуществляет переданные полномочия по государственному контролю (надзору) в 
сфере образования. 

в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения основных и вспомогательных 
функций министерства образования и науки Республики Ингушетия в рамках 
организации государственного контроля (надзора) в области образования. 

Перечень нормативных правовых актов , которыми руководствовался отдел по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки 
Республики Ингушетия при исполнении функции по государственному контролю 
(надзору) в 2015 году. 

Федеральные законы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Постановления Правительства Российской Федерации: 
- постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 « Об утверждении 

Правил Размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети « Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 

- постановление Правительства РФ от 15.12.2012 №1311 « О порядке оплаты 
услуг экспертов и экспертных организаций. А также возмещения расходов, 
понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю»; 

- постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 « Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»; 

- постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 « Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- постановление Правительства РФ от 27.11.2013 №1076 « О порядке 
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении»; 

- постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №120 « О порядке 
проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания». 

Нормативные правовые акты федеральных органов государственной 
исполнительной власти: 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 №185 « Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 №291 « Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 № 292 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»; 
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№464 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 499 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 
№513 « Об утверждении Перечня Профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2013 
№531 « Об утверждении образов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
№ 968 « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
№1186 « Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№1199 « Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 
№ 1267 « Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.01.2014 
№ 8 « Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 
№ 2 « Об утверждении Порядка применения образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№32 « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 
№36 « Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 
№ 115 « Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 
№ 177 « Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 « Об утверждении порядка приема по образовательным программам 
дошкольного образования»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 
№ 276 « Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 « Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
« Интернет» и формату предоставления на нем информации». 

- А также нормативные правовые акты : 
- Конституция Республики Ингушетия; 
- Закон Республики Ингушетия от 05 февраля 2014 г. № 5-РЗ «Об 

образовании в Республике Ингушетия»; 

- Постановление Правительства Республики Ингушетии от 24.05. 2011 № 179 « Об 
утверждении Положения о Министерстве образования Республики Ингушетия»; 
- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31.05.2014 №43 «О 
внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве образования и науки 
Республики Ингушетия»; 
- Положение об отделе по надзору и контролю в сфере образования, утвержденное 
приказом министерства образования и науки Республики Ингушетия от 07.06. 2013 
№ 385-п; 
- Указ Главы Республики Ингушетия « Об утверждении Административного 
регламента исполнения Министерством образования и науки Республики 
Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации, 
государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в сфере образования от 30.11.2012 № 238; 

- Приказ об утверждении Положения об Аттестационной комиссии 
министерства образования Республики Ингушетия по аттестации экспертов в 
области проведения государственной аккредитации образовательных учреждений 
от 27.12.2012 № 598-и; 
- Указ «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главы 
Республики Ингушетия» от 23.06.2014 №133; 
- Указ «О наделении Министерства образования и науки Республики Ингушетия 
переданными Российской Федерацией полномочиями по подтверждению 
документов об образовании и (или) о квалификации» от 19.05.2014 №90; 
- Административный регламент исполнения Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия Российской 
Федерации, государственной функции по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в сфере образования от 23.06.2014 №133; 
- Административный регламент исполнения Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности от 23.06.2014 №133; 
- приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия «Об 
утверждении плана проведения семинаров для руководителей образовательных 
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учреждений, в отношении которых осуществляется государственный надзор 
(контроль) в сфере образования» от 09.12.2014 №556-п; 
- приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетии от 24.11.2014 
№520-п «Об утверждении плана проведения плановых проверок» на 2015 год; 
- приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 05.12.2014 
№553-й «Об аттестации экспертов»; 
- приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 29.12.2015 
№786-п « Об аттестации экспертов»; 
- приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 23.03.2015г. 
№ 133-п-а « О направлении сотрудников отдела по надзору и контролю в ППЭ в 
досрочный период»; 
- приказ министерства образования и науки Республики Ингушетия от 27.10.2015 
№ 604-п « Об утверждении форм документов, используемых Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия в процессе лицензирования 
образовательной деятельности». 
Имеющаяся нормативная правовая база регионального уровня является 
достаточной для исполнения функций по государственному контролю (надзору) в 
сфере образования. 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с 
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

Исполнение функций по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования осуществляется при систематическом взаимодействии с другими 
органами государственного контроля (надзора). При формировании плана проверок 
юридических лиц на очередной календарный год министерство образования и 
науки взаимодействует на стадии его подготовки и согласования с другими 
органами государственного контроля (надзора). 
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Схема взаимодействия Министерства образования с иными органами 
государственного контроля (надзора) 

1 .Взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования 
(Рособрнадзор). 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» взаимодействие между Министерством 
образования и науки Республики Ингушетия и Рособрнадзором осуществляется 
посредством: 

1.1 представления министерством в Рособрнадзор: 
а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о 

достижении целевых прогнозных показателей; 
б) полугодового и годового отчета по формам федерального статистического 

наблюдения №1-контроль и №1- лицензирование, утвержденным приказом 
Росстата от 21 декабря 2011, №503 и от ЗОмарта 2012г. №103( в редакции приказа 
Росстата от 23августа №462); 

в) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
по вопросам переданных полномочий; 

г) информации, необходимой для формирования и ведения федеральных баз 
данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования; 

1.2.участия специалистов Министерства образования в семинарах-
совещаниях, вебинарах, проводимых Рособрнадзором. 

2.Взаимодействие с прокуратурой Республики Ингушетия 
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В рамках взаимодействия с прокуратурой Республики Ингушетия 
осуществляются следующие мероприятия: 

2.1.подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок; 
2.2.направление в прокуратуру ежеквартального отчета о деятельности 

отдела по надзору и контролю (форма ГМК); 
2.3 проведение внеплановых проверок по требованию прокуратуры. 
3.Взаимодействие с другими контрольно - надзорными органами при 

согласовании совместных плановых проверок при формировании ежегодных 
планов проведения плановых проверок. 

Указанное взаимодействие осуществляется в форме: 
3.1 направления письменных обращений, запросов, информации, 

предложений в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Республики Ингушетия; 

3.2. осуществления информационного обмена сведениями, представляющими 
взаимный интерес и непосредственно связанными с выполнением задач и функций, 
возложенных на органы, осуществляющие контрольно - надзорную деятельность; 

3.3. участия в совещаниях и семинарах, организуемых органами 
государственной власти Российской Федерации и Республики Ингушетия по 
вопросам государственного контроля (надзора); 

3.4. рассмотрения обращений граждан в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации» в соответствии с компетенцией органов 
государственного контроля (надзора). 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора) подведомственными министерству образования и науки 
Республики Ингушетия организациями с указанием их наименований, 
организационно - правовой формы, нормативных правовых актов, на 
основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор). 

Подведомственных организаций, выполняющих функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, нет. 

е ) сведения о проделанной работе по аккредитации юридических лиц и 
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2014г.№ 636 Министерством образования и науки Республики Ингушетия 
в отчетном периоде аттестовано 3 эксперта, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю. Всего экспертов -58. 

Министерством образования и науки Республики Ингушетия в соответствии 
с правилами аккредитации экспертов ведется реестр аккредитованных экспертов, 
который размещается на официальном сайте Министерства образования. 
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3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного 
контроля (надзора) , муниципального контроля 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 
функций по осуществлению государственного контроля 
(надзора) в области образования. 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия является 
главным распорядителем и получателем средств федерального бюджета и 
бюджета Республики Ингушетии соответственно возложенным на него 
выполняемым полномочиям. 

Объем финансовых средств, выделенных министерству в 2015 году из 
федерального бюджета на исполнение переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования, составил 2914 тыс. руб., из республиканского 
бюджета -842,0 тыс. рублей. 

Структура финансового обеспечения в 2015 году исполнения переданных 
полномочий в области образования на территории Республики Ингушетии 
относительно источников финансирования приведена на рисунке 1. 
Рисунок 1. 

По состоянию на 31.12.2015 г. в строгом соответствии с Методикой и 
бюджетной сметой произведено расходов на сумму 3756,0 тыс. рублей. 
Использование средств субвенции в разрезе подстатей экономической 
классификации расходов отражено в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

п/п 

Источник финансирования 2015 год (тыс.руб) 

1) Бюджет Российской Федерации 2914 

2) Бюджет Республики Ингушетия 842 

Наибольшие объемы финансирования направлены на оплату труда 
специалистов отдела по надзору и контролю в сфере образования министерства 
образования и науки Республики Ингушетия. 

Объем освоения средств субвенции, выделенных из федерального бюджета 
на осуществление переданных полномочий, составил 100%. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
08.11.2010 № 293-ФЭ, в 2015 году финансовое обеспечение переданных 
полномочий наряду с субвенцией из федерального бюджета осуществляется 
также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете не менее чем в объеме планируемых поступлений от уплаты 
соответствующей государственной пошлины, связанной с осуществлением 
переданных полномочии. В соответствии с прогнозом поступлении 
государственной пошлины за отчётный период на указанные цели в бюджете 
Республики Ингушетия было предусмотрено 507,0 тыс. рублей. 

б) данные о штатной численности работников и об укомплектованности 
штатной численности государственных служащих министерства образования 
и науки Республики Ингушетия, выполняющих функции по контролю 
(надзору) в области образования. 

Штатная численность работников, осуществляющих переданные полномочия 
по осуществлению федерального государственного надзора в области образования 
и федерального государственного контроля качества образования, составляет - 7 
человек, в том числе: 
Начальник отдела - 1; 
Заместитель начальника отдела -1; 

главный специалист по соблюдению законодательства в сфере образования 
- 1 ; 

главный специалист по контролю качества образования - 1; 
главный специалист по лицензированию образовательной деятельности -1; 
главный специалист по подтверждению документов государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях - 1; 
главный специалист по государственной аккредитации -1. 

В 2015 году изменений в структуре и штатном расписании отдела по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования и науки республики 
Ингушетия нет. 
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в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Все государственные гражданские служащие Отдела (7чел.) имеют высшее 
профессиональное образование. 42,8% сотрудников имеют стаж государственной 
службы более 5 лет. 

1 человек (14,2%) из 7 сотрудников отдела имеет высшее юридическое 
образование; 

5 человек (71,4) из 7 сотрудников отдела имеют высшее педагогическое 
образование; 

1 человек (14,2) из 7 сотрудников отдела имеет высшее экономическое 
образование. 

Классные чины государственной гражданской службы присвоены 7 
государственным гражданским служащим Отдела. 

Сведения о наличии классных чинов специалистов отдела в процентном 
соотношении представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3. 

Советник государственной гражданской службы Республики Ингушетия 2-
го класса -2 человека. 

Референт государственной гражданской службы Республики Ингушетия -
1-го класса - 1 человек. 

Референт государственной гражданской службы Республики Ингушетия -2-
го класса - 4 человека. 

Все 7 сотрудников отдела в 2015 году прошли аттестацию и подтвердили 
соответствие занимаемой должности государственных гражданских служащих. 
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г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчётный период объёму функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 
период объему функций по контролю в 2015 году составила - 18 проверок. 

Количество объектов государственного контроля (надзора), 
предусмотренные ежегодным планом проведения плановых проверок в 2015 году 
составило 49: 

• общеобразовательные организации - 22; 
• организации дополнительного профессионального образования - 4 
• организации дополнительного образования -4 
• дошкольные образовательные организации -11 
• профессиональные образовательные организации -2 
• иные юридические лица -6 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Общая численность аккредитованных экспертов на конец 2015 года 
составила 25человек. 
В целях подготовки аккредитованных экспертов к проведению контрольно-
надзорных мероприятий в рамках проверок намечено повышение их 
квалификации в 2016 году. 

4. Проведение государственного контроля (надзора) 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в области образования, в 
том числе в динамике ( по полугодиям). 

Общее количество юридических лиц, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору) в 2015году составило 236. 
Планом проверок на 2015 год предусмотрено 49 ( на первое полугодие- 20, на 
второе полугодие - 29) по вопросам государственного контроля (надзора). 
Фактически были проведены 70 ( в первом полугодии -30 , во втором- 40) 
проверок, из них: 
- в рамках федерального государственного надзора в области образования - 46 
- в рамках федерального контроля качества образования - 24. 
По трем объектам проверка не проведена в связи с прекращением ими 
образовательной деятельности. 
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Распределение объектов по типам представлено на диаграмме: 
• общеобразовательные организации - 22; 
• организации дополнительного профессионального образования - 4 
• организации дополнительного образования -4 
• дошкольные образовательные организации -11 
• профессиональные образовательные организации -2 
• иные юридические лица -6 

Динамика проведения проверок по полугодиям представлена в таблице: 

Период Количество 
плановых 
проверок 

Количество 
внеплановых 

проверок 

Федеральный 
государственны 

й надзор в 
области 

образования 

Федеральный 
государственный 

контроль 
качества 

образования 
1-ое полугодие 2015 г. 20 10 20 17 
2-ое полугодие 2015 г. 29 14 26 7 
2015 год 49 24 46 24 

Основания проведения внеплановых проверок: 
контроль за исполнением ранее выданных предписаний -17 проверок ( 71% от 
общего числа внеплановых проверок); 
обращение потребителей о нарушении их прав - 6 проверки ( 25% от общего числа 
внеплановых проверок); 
по обращению прокуратуры -1 проверка ( 4% от общего числа внеплановых 
проверок). 

Отделом по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия в 2015 году из 236 объектов надзора и контроля 
проверка осуществлена в 53(46 плановые проверки, 7 -внеплановые) (22,5 %) 
объектов, что на 3% больше, чем в 2014 году. 
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Несмотря на проводимую Министерством образования и науки Республики 
Ингушетия работу, связанную с предупредительными мерами (направление 
инструктивно - методических писем руководителям образовательных организаций, 
проведение семинаров, совещаний по вопросам соблюдения законодательства РФ в 
области образования, своевременное информирование об изменениях 
действующего законодательства в области образования), пока еще остается 
проблемой, правовая некомпетентность многих руководителей, неумение строить 
свою работу в соответствии с действующим законодательством. 

Наиболее типичными являются следующие виды нарушений: 

- несоответствие федеральному законодательству норм, установленных в 
Уставах и локальных актах образовательных организаций; 

- несоответствие сайта образовательной организации установленным 
требованиям; 

- несоблюдение порядка заполнения, учета и выдачи документов об 
образовании и их дубликатов; 

- нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательных организаций; 

- нарушения при организации обучения детей на дому; 
- нарушения порядка отчисления из образовательной организации. 
Составлены 2 протокола об административном правонарушении. 
Все проверки были проведены без нарушения требований законодательства 

о порядке их проведения. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю 
(надзору) в области образования, а также о размерах финансирования их 
участия в контрольной деятельности. 

В 2015 году в рамках проведения государственной аккредитации 
привлекались 31 аккредитованный эксперт и при осуществлении государственного 
надзора в сфере образования - 4 эксперта. 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно - надзорные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
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Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно -
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия ( памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2015 году на территории 
Республики Ингушетия зафиксировано не было. 

5.Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 
нарушений 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике ( по полугодиям): 

Сведения о принятых мерах реагирования представлены в таблице: 

Показатели Федеральный государственный надзор в 
сфере образования 

Показатели 

1 полугодие 2 полугодие 2015 
Количество проверок, в ходе которых 
выявлены нарушения 

20 26 46 

Количество выданных предписаний 20 26 46 
Количество проверок, в ходе которых 
выявлены административные 
правонарушения 

1 1 2 

Количество протоколов, составленных в 
связи с выявленными правонарушениями 

1 1 2 

Общее количество возбужденных дел об административных 
правонарушениях - 2. 

Общая сумма наложенных штрафов -10 т.р. Общая сума уплаченных 
штрафов - 10 т.р. 

К дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица. 
Административные протоколы были составлены в соответствии с ч.1 статьи 

19.5; ч.1 ст. 19.20. КоАПРФ. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение 
нарушений с их стороны. 

В рамках исполнения переданных полномочий Министерство в 2015 году 
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принимало следующие меры, направленные на предупреждение нарушений 
требований, установленных законодательством Российской Федерации об 
образовании: 

Наименование мероприятий Количеств 
0 

Проведение семинаров, совещаний, конференций с руководителями и заместителями 
руководителей образовательных учреждений, осуществляющих управление в сфере 
образования, в том числе по вопросам: 

22 

Государственного контроля (надзора) в сфере образования 8 
Государственного контроля качества образования 6 
аккредитации Государственной образовательной деятельности 6 
Подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, ученых 
степеней, ученых званий 

2 

Подготовка и издание инструктивно - методических рекомендаций, приказов. 
Проведение консультаций, направление информационно-аналитических писем о 
типичных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере образования 
образовательными учреждениями, в том числе по вопросам: 

29 

Государственного контроля (надзора) в сфере образования 8 
Государственной аккредитации образовательной деятельности 10 
Размещение на сайтах материалов по результатам проведенных проверок, иных 
аналитических материалов 

8 

Издание сборников, журналов и публикаций методических материалов в помощь 
руководителям образовательных учреждений, в том числе по вопросам: 

0 

Государственного контроля (надзора) в сфере образования 1 
Проведение теле- и радиопередач, «Горячих линий», выступлений в прямом эфире 
руководителей органов исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющих переданные полномочия, в том числе по вопросам: 

10 

Государственного контроля (надзора) 4 
Установление взаимодействия с руководителями органов управления образованием 
и другими ведомствами по предупреждению нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования 

3 

Проведение мониторингов 10 

Таким образом, методическая работа Минобразования Ингушетии была 
направлена на предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, способствовала повышению правовой 
грамотности руководителей образовательных организаций. 
С целью обеспечения руководителей образовательных организаций, граждан 
информацией по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в 
сфере образования на официальном сайте Минобразования Ингушетии 
(www.morigov.rii) публикуется актуальная информация о: 
- законодательстве Российской Федерации, Республики Ингушетия в сфере 
образования; 
- порядке осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования; 

http://www.morigov.rii
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- административных регламентах исполнения государственных функций; 
- ежегодном плане проведения плановых проверок; итогах проверок; 
- типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 
в отношении их мероприятий по контролю ( количество удовлетворенных 
судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора). 

Случаев оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 
мероприятий по контролю в 2015 году зафиксировано не было. 

6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 
в области образования. 

Значения показателей Отклонение 

№ 
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей2 

Первое 
полугодие 
2015 года 

2015 
год 

2014 
год3 

значения 
показателей 
2015 года от 

2014 года 
(более 10 

процентов)1 

1 2 3 4 6 7 8 
1. Выполнение плана проведения 

проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах 
общего количества 
запланированных проверок) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
(«01» - «02») / («52»-53) 
*100 

100 100 

98 

2 

2. Доля заявлений органов 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых 
выездных проверок, в 
согласовании которых было 
отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«55»/«54» * 100 

0 0 

0 

0 

3. Доля проверок, результаты 
которых признаны 
недействительными (в процентах 
общего числа проведенных 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 

0 0 

0 

0 

1 Расчет отклонения значения показателей 2015 года от 2014 года (более 10 процентов)): 
Если показатель в %, то считается разница показателей 2015 года и 2014 года (отклонение = 2015 г - 2 0 1 4 г). 
Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2015 год / 2014 год * 100 - 100. 
2 Приведенные формулы используют значения вида «(N)», где «N» - значение ячейки, расположенной в строке номер N, в 
форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 г. № 
503 г. (далее - приказ № 503), за соответствующий отчетный период. 
3 Данные указываются на основании доклада за 2014 год. 
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Значения показателей Отклонение 

№ 
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей2 

Первое 
полугодие 
2015 года 

2015 
год 

2014 
год3 

значения 
показателей 
2015 года от 

2014 года 
(более 10 

процентов)1 

1 2 3 4 6 7 8 
проверок) « 4 5 » / « 0 1 » * 100 

4. Доля проверок, проведенных 
органами государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их 
проведения, по результатам 
выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, осуществившим такие 
проверки, применены меры 
дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах общего числа 
проведенных проверок) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«49» / «01» * 100 

0 0 

0 

0 

5. Доля юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, в отношении 
которых органами 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля были проведены 
проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской 
Федерации, соответствующего 
субъекта Российской Федерации, 
соответствующего 
муниципального образования, 
деятельность которых подлежит 
государственному контролю 
(надзору), муниципальному 
контролю 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«51»/«50»*100 

13 31 

18,5 

12,5 

6. Среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«01»/«51» 

1 0,96 

0,9 

7 

7. Доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«02»/«01»*100 

33 34 

3,5 

30,5 

8. Доля правонарушений, 
выявленных по итогам проведения 

= сведения показателей 
строк приказа № 503: 

100 100 0 100 
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Значения показателей Отклонение 
Первое 2015 2014 

год3 
значения 

№ 
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей2 

полугодие 
2015 года 

год 
2014 
год3 показателей 

2015 года от 
№ 
п/п Формулы расчета 

показателей2 2014 года 
(более 10 

процентов)1 

1 2 3 4 6 7 8 
внеплановых проверок (в 
процентах общего числа 

«20»(графа7)/ 
«20»(графа5)*100 

правонарушений, выявленных по 
итогам проверок) 

9. Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам 
нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«05»/«02»*100 

0 0 0 

Российской Федерации, имуществу 0 
физических и юридических лиц, 

0 

безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, с целью 
предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в 
процентах общего количества 
проведенных внеплановых 
проверок) 

10. Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам 
нарушений обязательных 
требований, с которыми связано 
причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«06»/«02»*100 

0 0 0 

истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу 0 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 

0 

возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в 
процентах общего количества 
проведенных внеплановых 
проверок) 

11. Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа 
проведенных плановых и 
внеплановых проверок) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«19»/«01»*100 

3,3 2,9 

0 

2,9 

12. Доля проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 

100 100 
0 

100 
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Значения показателей Отклонение 
Первое 2015 2014 

год3 
значения 

№ 
п/п 

Наименование показателей Формулы расчета 
показателей2 

полугодие 
2015 года 

год 
2014 
год3 показателей 

2015 года от 
№ 
п/п Формулы расчета 

показателей2 2014 года 
(более 10 

процентов)1 

1 2 Л J 4 6 7 8 
дела об административных «24»/«19»*100 
правонарушениях (в процентах 
общего числа проверок, по итогам 
которых были выявлены 
правонарушения) 

13. Доля проверок, по итогам которых 
по фактам выявленных нарушений 
наложены административные 
наказания (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела 
об административных 
правонарушениях) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«25»/«24»*100 

100 50 

0 

50 

14. Доля юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, 
представляющие 
непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«17»/«51»*100 

0 0 0 

животным, растениям, 0 
окружающей среде, объектам 

0 

культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
угрозу чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного 
характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) 

15. Доля юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера (в 
процентах общего числа 
проверенных лиц) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«18»/«51»*100 

0 0 

0 

0 

16. Количество случаев причинения = сведения показателей 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей2 

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2015 года от 

2014 года 
(более 10 

процентов)1 

№ 
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей2 

Первое 
полугодие 
2015 года 

2015 
год 

2014 
год3 

Отклонение 
значения 

показателей 
2015 года от 

2014 года 
(более 10 

процентов)1 

1 2 3 4 6 7 8 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (по видам ущерба) 

строки приказа № 503 
графы 5: 
«62» 

17. Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего 
числа выявленных 
правонарушений) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«23»/«20»*100 

0 50 

0 

50 

18. Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к 
общей сумме наложенных 
административных штрафов (в 
процентах) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«42»/«38»*100 

0 0 

0 

0 

19. Средний размер наложенного 
административного штрафа, в том 
числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«38» / «34» 

10 10 

0 

10 

Средний размер наложенного 
административного штрафа на 
должностных лиц (в тыс. рублей) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«39»/«35» 

10 10 

0 

10 

Средний размер наложенного 
административного штрафа на 
юридических лиц (в тыс. рублей) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«41»/«37» 

0 0 

0 

0 

20. Доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований) 

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5: 
«43»/«19»* 100 

0 0 

0 

0 
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Перечень причин отклонений значений показателей 2015 года от 2014 года ( 
более 10 процентов) 

Перечень причин отклонений значений показателей 2015 года от 2014 года 
(более 10 процентов) 

№ 
п/п 

Порядковый номер значения 
показателя 

Причины отклонений значений показателей 

1 5 Отклонение значения показателей 2015 года от 2014 года 
более 10%, так как в 2015 году было проведено 70 
проверок, а в 2014 году 46 проверок. 

2 7 В 2015 году было проведено 24 внеплановые проверки, а в 
2014 году 3 внеплановые проверки. 

3 8 В 2014 году по итогам проведения внеплановых проверок 
не были выявлены правонарушения. 

4 12 В 2014 году по итогам проверок не были выявлены 
правонарушения, а следовательно, не были возбуждены 
дела об административных правонарушениях. 

5 13 В 2014 году нет наложенных административных 
наказаний. 

6 17 В 2014 году не выявлено правонарушений, связанных с 
неисполнением предписания. 

Анализ значений показателей эффективности государственного контроля ( 
надзора) за 2015 год по сравнению с аналогичными значениями за 2014 год показал 
следующее: 

- более чем на 1 % увеличилась доля проведенных плановых проверок; 
- более чем на 27 % увеличилась доля внеплановых проверок. 
В 2015 году по итогам проверок возбуждены 2 дела об административном 

правонарушении, в 2014 году возбужденных дел об административном 
правонарушении не было. 

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля 
(надзора) в области образования 

а) выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий 
год показатели его эффективности. 

Анализ осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования за 2015 год позволяет сделать следующие выводы: 

• Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществлялся в 
соответствии с планом, согласованным с Прокуратурой республики 
Ингушетия и утвержденным Минобразования Ингушетии, с соблюдением 
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установленных сроков. В соответствии с требованиями норм действующего 
законодательства Российской Федерации; 

• обеспечена своевременная и в полном объеме подготовка документов, 
связанных с организацией, проведением и завершением мероприятий по 
контролю (надзору); 

• обеспечен контроль за исполнением предписаний и устранением нарушением 
обязательных требований по результатам проверок; 

• обеспечено информирование общественности о результатах контрольно -
надзорной деятельности Отдела по надзору и контролю; 

• обеспечен механизм взаимодействия с контрольно - надзорными органами, 
уполномоченными на проведение государственного контроля ( надзора) при 
подготовке плана проведения проверок на следующий календарный год; 

• обеспечена работа с обращениями граждан без нарушений. 
Анализируя состояние исполнения требований законодательства 
Российской федерации в сфере образования. Можно сделать вывод о 
том, что деятельность министерства образования и науки Республики 
Ингушетия, направленная на предупреждение, пресечение и 
устранение нарушений способствует повышению уровня исполнения 
законодательства в сере образования, а также правовой культуры 
руководителей образовательных организаций в Республике Ингушетия. 

Об эффективности государственного контроля (надзора) в сфере 
образования свидетельствуют: 
- отсутствие проверок, результаты которых признаны недействительными; 
- отсутствие проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам, выявления 
которых к должностным лицам Минобразования Ингушетии, осуществившим 
такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания; 
- отсутствие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых было проведено более 1 проверки; 
- отсутствие внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 
которыми связано возникновение угрозы причинения или причинение вреда жизни 
и здоровью граждан. 

Таким образом, основными выполненными задачами в вопросах осуществления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования и государственного 
контроля качества образования в 2016 году необходимо считать: 

- выполнение в полном объеме плановых проверок; 
- осуществление в ходе проверок планомерной работы по профилактике и 

недопущению нарушений законодательства в сфере образования; 
- своевременное исполнение образовательными учреждениями предписаний об 

устранении нарушений; 
- проведение обучающих семинаров для руководителей образовательных 

учреждений по вопросам контрольно - надзорной деятельности. 
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На основании анализа результатов деятельности отдела за 2015 год необходимо 
выделить следующие предложения по оптимизации и повышению 
эффективности осуществления контрольно - надзорной деятельности в сфере 
образования: 

• проводить системные мероприятия по принятию мер ограничительного и 
предупредительного характера, направленных на профилактику и (или) 
ликвидацию последствий нарушения обязательных для исполнения требований 
или недостатков в деятельности образовательных организаций; 

• обеспечить поэтапный переход на предоставление государственных услуг 
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений, 
расположенных на территории РИ в электронном виде; 

• обеспечить непрерывность повышения квалификации должностных лиц 
министерства образования, осуществляющих мероприятия по контролю; 

• организация повышения квалификации экспертов, привлекаемых к 
мероприятиям по контролю при осуществлении контрольно - надзорной 
деятельности; 

• создание единой базы сертифицированных тематических контрольно-
измерительных материалов по установлению соответствия качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам федеральным государственным стандартам в рамках федерального 
государственного контроля качества образования. 

Планируемые на 2016 год значения показателей эффективности 
государственного контроля (надзора) 

Наименование показателей Значения показателей 

1. Охват образовательных учреждений 
государственным контролем(надзором), 
лицензионным контролем, ежегодно,% 30 

2. Выполнение плана проведения плановых 
проверок,%( с учетом исключенных 

объектов из плана в связи с ликвидацией 
объекта контроля или отсутствием 
лицензии на образовательную деятельность) 100 

3. Проведение внеплановых проверок,% 20 

б) предложения по совершенствованию нормативно - правового 
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в 
области образования 

Необходимость иметь: 
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единые требования к разработке и использованию контрольно-
измерительного материала, критериев оценки образовательных достижений 
обучающихся и качества подготовки выпускников в ходе федерального 
государственного контроля качества образования; 

единые критерии аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 
образования. 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 
контроля (надзора) и направленные на повышение эффективности такого 
контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности. 

1. Желательно систематическое проведение на федеральном уровне 
выездных ( по округам) семинаров по правовым аспектам осуществления 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в 
сфере образования. 

И.о. Министра 


