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1.Состояние нормативно- правового регулирования в сфере образования. 
Осуществление функций по государственному контролю ( надзору) в области 

образования регламентируется следующими нормативными правовыми 
актами: 

-Законом Российской Федерации от 10.07.1992№ 3266-1 « Об образовании»; 
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ; 
-Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля ( надзора) и муниципального контроля»; 
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001№ 195-ФЗ; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 №164 «Об 
осуществлении государственного контроля ( надзора); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 689 « Об 
утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
органами государственного контроля ( надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю; 
-Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 г.№141 «» О реализации положений Федерального закона « О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля ( надзора) и муниципального контроля»; 
-Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 « Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 
- Постановлением 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», которым 
установлен порядок и размеры оплаты услуг экспертов и экспертных организаций. 
Качественному исполнению переданных полномочий способствуют: 
- Методические рекомендации по организации и проведению федерального 
государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях ( 
письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2012 
№ 05-2680); 
- Административный регламент исполнения Министерством образования и науки 

Республики Ингушетия , осуществляющим переданные полномочия Российской 
Федерации, государственной функции по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в сфере образования , утвержденный Указом Главы 
Республики Ингушетия от 30 11.2012 №238; 
- Административный регламент исполнения Министерством образования и науки 

Республики Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности, утвержденный Указом Главы Республики 
Ингушетия от 15.12.2012 №252. 
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В целом вопросы организации и проведения государственного контроля ( 
надзора) в области образования урегулированы. 

2.0рганизация государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

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

В связи с вступлением в силу с 01.01.2009 статьи 2 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий», предусматривающего передачу субъектам Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации по контролю и надзору в сфере образования, 
Указом Президента Республики Ингушетия от 7 апреля 2009 г. № 82 
Министерство образования Республики Ингушетия было наделено переданными 
Российской Федерацией отдельными полномочиями по надзору и контролю в 
сфере образования (далее - Полномочия). 

Для эффективного исполнения переданных полномочий в структуре 
Министерства образования в апреле 2009 года создан отдел по надзору и контролю 
в сфере образования. 

2.6) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 
функций. 

В рамках переданных полномочий утонченных Федеральными законами от 
08.11.2010 №293-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно- надзорных 
функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 
образования» и от 18.07.2011 № 242-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля ( надзора) и муниципального контроля», Министерство 
образования и науки Республики Ингушетия в 2013 году осуществляло: 
Государственный контроль ( надзор) в области образования в отношении 
образовательных организаций, расположенных на территории Республики 
Ингушетия ( за исключением образовательных организаций, в отношении которых 
проверки проводятся Рособрнадзором), иных осуществляющих образовательную 
деятельность организаций, а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, который включает в себя 
федеральный государственный надзор в области образования и федеральный 
государственный контроль качества образования. 

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

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 РФ 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, 
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органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования. 

2. 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. 

В своей деятельности министерство образования и науки Республики 
Ингушетия руководствуется следующими нормативными правовыми актами: 

1.Постановлением Правительства Республики Ингушетии от 24.05. 2011 № 179 
« Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики 
Ингушетия»; 

2.Положением об отделе по надзору и контролю в сфере образования, 
утвержденным приказом министерства образования и науки Республики 
Ингушетия от07.06. 2013 № 385-п; 

3.Указом 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; 

4. Указом Главы Республики Ингушетия « Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством образования и науки Республики 
Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в 
сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности от 15.12.2012 №252; 

5.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ; 

6. Приказом 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-п. 

2. 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. 

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). При подготовке плана проверок большое внимание уделяется 
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взаимодействию с Управлением налоговой службы по Республике Ингушетия в 
части сверки наименований образовательных организаций, запланированных к 
проведению проверок. Согласование плана проходит в несколько этапов. По 
итогам достигнутых договоренностей формируются протоколы согласования 
единых дат проведения совместных проверок, после чего предоставляются вместе с 
планом в Прокуратуру Республики Ингушетия. 

По запросам органов прокуратуры специалисты министерства участвуют в 
различных совместных с органами прокуратуры проверках, в рассмотрении 
обращений граждан по вопросам образования. 

2.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) 

Организаций, подведомственных министерству образования и наук 
Республики Ингушетия, выполняющих функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора), нет. 

2.е) Сведения о проделанной работе по аккредитации юридических лиц и 
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 
выполнению мероприятий по контролю. 

К выполнению мероприятий по государственному контролю (надзору) при 
проведении проверок эксперты не привлекались в 2013 году. В установленном 
порядке аккредитованы 36 экспертов. Среди них учителя-предметники, директора 
школ, заместители директоров по учебно-воспитательной работе. Все они имеют 
высшее образование, стаж работы не менее 5 лет. 

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного 
контроля (надзора) в области образования. 

3.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 2013 году из 
федерального бюджета на исполнение переданных полномочий Российской 
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Федерации в сфере образования, составил 3712,0 тыс. руб., из республиканского 
бюджета - 512,0 тыс. рублей. 

Структура финансового обеспечения в 2013 году исполнения переданных 
полномочий в области образования на территории Республики Ингушетии 
относительно источников финансирования приведена на рисунке 1. 
Рисунок 1. 

• Бюджет РИ 14% • Бюджет РФ 86% 

Согласно методике определения общего объема субвенций, 
предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета, бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий, определенной 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1116 (далее - Методика), 
размер субвенций, исчисленный субъекту, должен быть направлен на следующие 
статьи расходов: 

1) Фонд оплаты труда и страховые взносы 
2) Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 
3) Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных 

технологий 
4) Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
5) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

По состоянию на 31.12.2013 в строгом соответствии с Методикой и 
бюджетной сметой произведено расходов на сумму 3712,0 тыс. рублей. 
Использование средств субвенции в разрезе подстатей экономической 
классификации расходов отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Источник финансирования 2013 год (тыс.руб) 

п/п 
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1) Бюджет Российской Федерации 3712,0 

2) Бюджет Республики Ингушетия 512,0 

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

Не менее значимыми направлениями затрат являются расходы на служебные 
командировки специалистов по исполнению полномочий, включающие 
возмещение специалистам суточных расходов, расходов на оплату проезда к 
местам служебных командировок и обратно, и расходов на оплату проживания 
специалистов в период служебных командировок. 

Кроме этого, значительную часть средств по подстатье 226 «Прочие работы, 
услуги» составляют расходы по оплате услуг по изготовлению бланочной 
продукции (бланков лицензий на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельств государственной аккредитации образовательных учреждений, 
бланков протоколов об административной ответственности). 

Структура расходов согласно действующей бюджетной классификации, 
осуществленных в течение 2013 года, представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2. 



12 

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 № 29Э-ФЗ, в 2013 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 полномочий. В соответствии с прогнозом поступлений 
государственной пошлины за отчётный период на указанные цели в бюджете 
Республики Ингушетия было предусмотрено 360,0 тыс. рублей. 

Из средств республиканского бюджета, выделенных на осуществление 
переданных полномочий, оплачивались расходы экспертов, понесенные в связи с 
привлечением к проведению государственной аккредитации образовательных 
организаций. С этой целью министерством было разработано и утверждено 
Положение о порядке и размерах возмещения расходов экспертов, привлекаемых 
к проведению государственной аккредитации образовательных организаций в 
2013 году. 

З.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; 

З.в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 
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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. 

57Д 

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. 
Ежегодно проводятся мероприятия по повышению квалификации 

специалистов, осуществляющих государственный контроль (надзор). Так, с 20 по 
21 ноября 2013 года прошли обучение на тематическом семинаре по программе 
повышения квалификации по теме: «Лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности: изменения и новации», проводимых 
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Московским Центральным Российским Домом Знаний, прошли 2 сотрудника. 
Повышение квалификации прошли 6 государственных гражданских служащих 
отдела. 

З.г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному 
в отчётный период объёму функций по контролю. 

Сведения о средней нагрузке на одного специалиста в рамках 
осуществления функций по федеральному государственному контролю (надзору) 
в области образования за 2013 год представлены в следующей таблице: 

№ Наименование 2013 год 
п/п показателей объем кол-во величина 

деятельности выполнения 
деятельност 
и 

специалистов средней 
нагрузки на 1 
специалиста 

1. Количество проведенных 
проверок 

67 5 13 

2. Выдано предписаний 37 5 7 
3. Выявлено нарушений 157 5 31 
4. Рассмотрено отчетов об 

исполнении предписаний 
37 5 7 

5. Направлено уведомлений 37 5 7 
6. Направлено запросов 2 5 0,4 
7. Составлено актов 37 5 7 
8. Составлено отчетов 37 5 7 

Анализ выявленных нарушений показывает, что в среднем одним 
специалистом выявлено 31 нарушение. 

Всего в 2013 году государственными гражданскими служащими Отдела 
проведены (по целям) 105 плановых проверок в отношении 37 юридических лиц 
и одна внеплановая проверка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» проведено 105 плановых проверок, результаты 
которых оформлены в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

На территории Республики Ингушетия на 31.12.13 г. находится 213 
образовательных учреждений, контроль и (надзор) в которых в соответствии с 
переданными полномочиями Российской Федерации отнесены к компетенции 
отдела по надзору и контролю Министерства образования Республики Ингушетия. 
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Плановые проверки образовательных учреждений в 2013 году проводились в 
соответствии с планом, скорректированным прокуратурой Республики Ингушетия. 
План проведения проверок реализован на 100%. 

Объектами контрольно- надзорных мероприятий в 2013 году являлись: 
• общеобразовательные учреждения - 30; 
• учреждения дополнительного профессионального образования - 4 
• учреждения дополнительного образования - 3 

3.д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю 
(надзору) в области образования 

В 2013 году проведено 67 мероприятий по государственному контролю (надзору) 
без привлечения экспертов. 

В рамках федерального государственного контроля качества образования 
проведены проверки общеобразовательных учреждений с проведением 
контрольных работ по двум предметам в начальной школе ( русский язык , 
математика) и четырем предметам в средней школе (русский язык , математика, 
география, физика). Экспертиза качества освоения обучающимся основных 
образовательных программ по отдельным предметам осуществлялась в 4-11 
классах. Кроме экспертизы качества освоения обучающимся основных 
образовательных программ специалистами осуществлялся анализ документов и 
материалов, характеризующих деятельность образовательной организации. 

4. Проведение государственного контроля (надзора) в области образования 

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

Отделом по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и 
науки Республики Ингушетия в 2013 году из 213 объектов надзора и контроля 
проверка осуществлена в 37 (17,3 %) объектов, что на 1,01% меньше, чем в 2012 
году ( включая лицензионный контроль) 
Согласно плану проведения плановых проверок на 2013 год, согласованному с 
прокуратурой, министерством проведено 37 проверок плановых и одна -
внеплановая, из них: 

По федеральному государственному надзору в области образования -
37(100%), в том числе: 1-полугодие -15(41%), 2-е полугодие - 22(59%); 

По федеральному контролю качества образования - 30(81,1%),в том числе: 1 
- полугодие - 15(41%о), 2 - полугодие - 15( 41%); 
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Лицензионный контроль - 37(100%), 1-е полугодие -15(41%), 2-е полугодие 
- 22 (59%); 

Рисунок 4. 

Количество проверенных объектов надзора и контроля в 2012-2013 гг. в 
разрезе типов образовательных учреждений представлено на рисунке 4. 

Объектами контрольно- надзорных мероприятий в 2013 году являлись: 
• общеобразовательные учреждения - 30; 
• учреждения дополнительного профессионального образования - 4; 
• учреждения дополнительного образования -3 . 

В 2012 году объектами контрольно- надзорных мероприятий являлись: 

• общеобразовательные учреждения - 26; 
• учреждения дополнительного профессионального образования - 2; 
• учреждения среднего профессионального образования -3 ; 
• дошкольные образовательные учреждения - 8. 

Количественный анализ проверок по государственному контролю (надзору) в 
области образования, проведенных министерством образования за 2013 год в 
сравнении с 2012 годом, а также в динамике по полугодиям представлен в 
следующей таблице: 

№ 
п/п 

Показатель 2012 год 2013 год 2013 год № 
п/п 

Показатель 2012 год 2013 год 
1-е по луг. 2-е полуг. 

1. Всего проведенных 
проверок, в том числе 
по вопросам: 

39 37 15 22 
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контроль качества 
образования 

27 30 15 15 

надзор в области 
образования 

39 37 15 22 

2. Общее количество 
выданных 
предписаний, в том 
числе по вопросам: 

39 37 15 22 

контроль качества 
образования 

27 30 15 15 

надзор в области 
образования 

39 37 15 22 

3. Количество 
составленных 
протоколов об 
административном 
правонарушении 

23 12 8 4 

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. 

В ходе проверок соблюдения законодательства РФ в области 
образования выявлены следующие типичные нарушения: 

несоответствие содержания уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании (13,3 % от общего количества выявленных 
нарушений); 

- нарушения установленного законодательством Российской Федерации в 
области образования порядка приема в образовательную организацию (1,3 % от 
общего количества выявленных нарушений); 

- отсутствие на официальном сайте образовательной организации в сети « 
Интернет» информации, предусмотренной ч. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации 
« Об образовании в Российской Федерации» (11% от общего количества 
выявленных нарушений); 

- несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов 
государственного образца об образовании (3,8 % от общего количества 
выявленных нарушений); 

-нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности (24,2% от общего количества выявленных 
нарушений); 
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- нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций (24,8% от общего количества 
выявленных нарушений); 

- нарушение прав родителей (законных представителей) обучающихся и 
воспитанников в части ознакомления с уставом образовательной организации, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации, основными 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса (6,4% от общего количества выявленных 
нарушений). 

По одной внеплановой проверке, проведенной в 2013 году, составлен 
протокол об административном правонарушении. 

4.6) 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 2013 году в рамках осуществления федерального государственного надзора 
в области образования к надзорным мероприятиям не привлекались 
аккредитованные эксперты. 

4.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 

Случаев причинения юридическими лицами, 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 не 
выявлено. 

5.Действия министерства образования и науки Республики Ингушетия 
по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений 
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5.а) Сведения о принятых министерством образования и науки 
Республики Ингушетия, мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике ( по полугодиям): 

В результате надзорных мероприятий, проведенных министерством 
образования и науки Республики Ингушетия в 2013 году, общее количество 
проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, составило 37, что 
составляет 32,4% от общего количества проверок по государственному контролю 
(надзору) в области образования, в том числе в 1-ом полугодии 10,8%), во 2-ом 
полугодии - 21,6%. В 2012 году количество проверок, по итогам проведения 
которых были выявлены нарушения составляло 58,9% от общего количества 
проверок. 

В целях устранения выявленных нарушений в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора) в области образования: 

- подготовлены и направлены 37 обязательных для исполнения предписаний 
об устранении выявленных нарушений; 

- составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, в том 
числе 9 в отношении должностных лиц,3 в отношении юридических лиц. В 2012 
году было составлено 23 протокола. 

- к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц. 
Административные протоколы были составлены в соответствии с 4.1 статьи 

19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разрешения (лицензии ) 

5.6) 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 целях предупреждения нарушений законодательства РФ в области 
образования министерством образования и науки Республики Ингушетия в 2013 
году проведены 4 семинара для руководителей образовательных организаций и 
специалистов отделов образования по темам: « Особенности контрольно-
надзорной деятельности по соблюдению законодательства Российской 
Федерации», 

«Нормативно - правовое регулирование деятельности образовательных 
учреждений», а также совещания по вопросам качества подготовки обучающихся и 
выпускников, полноты и качества реализуемых программ, организации 
мероприятий по предупреждению типичных нарушений законодательства об 
образовании, выявленных в ходе проверок образовательных организаций. 

В течение года проведены беседы с руководителями, заместителями 
руководителей 65 общеобразовательных учреждений, выпускники которых 
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показали низкие результаты на государственной (итоговой) аттестации. 
Руководителям образовательных учреждений даны рекомендации. В целях 
профилактики нарушений в области образования на официальном сайте 
министерства образования и науки Республики Ингушетия размещаются 
информационные и методические письма министерства по итогам контроль -
надзорной деятельности. 

5.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 не было. 

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Значения показателей Отклоне 
ние 

значения 
показате 

лей 
2013 

года от 
2012 
года 

(более 10 
проценто 

в) 

№ 
п/п Наименование показателей 

Первое 
полугодие 
2013 года 

Второе 
полугодие 
2013 года 

2013 
год 

2012 
год* 

Отклоне 
ние 

значения 
показате 

лей 
2013 

года от 
2012 
года 

(более 10 
проценто 

в) 
1. Выполнение плана проведения 

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

66,6% 55,2% 37 

39 
-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 

0 0 0 

0 

0 
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направленных в органы 
прокуратуры заявлений) 

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

0 0 0 

0 

0 

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) 

0 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 

7,0 17,3 37 

39 

-2 

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

2 1 1,8 

1,6 

0,2 
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7. Доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных 
проверок) 

0 0 0 

0 

0 

8. Доля правонарушений, 
выявленных по итогам 
проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего 
числа правонарушений, 
выявленных по итогам проверок) 

0 0 0 

0 

0 

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 Российской 
Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
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) 

0 0 0 

0 

0 

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 истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а 
также возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких 

0 0 0 

0 

0 
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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) 

26,6 10,8 5,97 

34,8 

-28,8 

12. Доля проверок, по итогам 
которых по результатам 
выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об 
административных 
правонарушениях (в процентах 
общего числа проверок, по 
итогам которых были выявлены 
правонарушения) 

100 100 32,4 

100 

-67,6 

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) 

0 0 0 

26,0 

-26 

14. Доля юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований, представляющие 
непосредственную угрозу 
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 угрозу чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера (в 
процентах общего числа 
проверенных лиц) 

0 0 0 

0 

0 

15. Доля юридических лиц, 
индивидуальных 

0 0 0 0 0 



24 

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) 

16. Количество случаев причинения 
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) 

0 0 0 

0 

0 

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

0 0 0 

0 

0 

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

7.а) Выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий 
год показатели его эффективности 
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В 2013 году министерство образования и науки Республики Ингушетия 
продолжило работу по совершенствованию подходов к осуществлению 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования, в том 
числе государственного контроля (надзора). А именно: 

• 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. 
Таким образом, основными выполненными задачами в вопросах 
осуществления государственного контроля (надзора)в сфере 
образования и государственного контроля качества образования в 2012 
году необходимо считать: 

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

недопущению нарушений законодательства в сфере образования; 
- повышение качества образования по образовательным программам 

.реализуемым в образовательных учреждениях; 
- своевременное исполнение образовательными учреждениями предписаний об 

устранении нарушений; 
- проведение обучающих семинаров для руководителей образовательных 

учреждений по вопросам контрольно- надзорной деятельности. 

Основными причинами и условиями, способствующими допущению 
нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, являются: 

• недостаточная правовая компетентность руководителей образовательных 
учреждений; 

• отсутствие контроля со стороны руководителей образовательных учреждений за 
деятельностью лиц, отвечающих за текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию, реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным графиком учебного процесса, качество 
подготовки обучающихся и выпускников. 
На основании анализа результатов деятельности отдела за 2013 год необходимо 
выделить следующие предложения по оптимизации и повышению 
эффективности осуществления контрольно - надзорной деятельности в сфере 
образования: 
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• 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 образовательного учреждения; 

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

• проводить разъяснительную работу с органами управления образованием, 
образовательными организациями по изменениям в законодательстве в сфере 
образования; 

• проводить выездные семинары для руководителей дошкольных 
образовательных организаций и общеобразовательных организаций с целью 
повышения их правовой грамотности. 

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

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

Иных предложений нет. 


