
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ

« 11 » 102. 2018 г.

Об утверждении Про гРаммы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере образования на 2019 год.

в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации об образовании,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований и в соответствии с Ч.1 СТ.8.2Федерального закона от
26.12.2008 г. N~ 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», приказываю:

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере образования на 2019 год.

2.Министерству образования и науки Республики Ингушетия (Шанхоевой Т.К.)
обеспечить выполнение Про граммы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере образования на 2019 год.

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Падиеву З.е.).

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Министр
Т.К. Шанхоева
(88732 ) 22-15-38

Ю.Б. Костоев



Приложение
к приказу
министерства образования и науки
Республики Ингушетия
от 11. 102..2018 года N2 1.:102-/2.

Программа
профилактики нарушений обязательных требований

законодательства Российской Федерации об образовании
на 2019 год

1. Паспорт программы

Правовое
основание
разработки
программы

Ответственный
исполнитель
п о аммы
Цели

программы

Задачи
программы

Статья 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 год
2 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
кон оля»

~инистерство образования и науки Республики
Ингушетия

1. Предупреждение нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных
ебований, установленных законодательством Российской

Федерации об образовании.
2. Устранение причин, факторов и условий,

способствующих нарушениям обязательных требований,
становленных законодательством об образовании.

3. Создание мотивации к добросовестному
исполнению требований законодательства об образовании.

1.Укрепление системы профилактики нарушений
обязательных требований, установленных законодательством
об образовании, путем активизации профилактической
деятельности министерства образования и науки Республики
Ингушетия.

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

3. Повышение правовой культуры руководителей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Формирование единого понимания обязательных
ебований законодательства РФ об образовании у всех
частников контрольно- надзорной деятельности.
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Ожидаемые
результаты

Реализация программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы,

про водимой министерством образования и науки Республики
Ингушетия по предупреждению нарушений организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории Республики
нгушетия, требований законодательства об образовании;

2) улучшить информационное обеспечение
еятельности отдела по надзору и контролю в сфере
образования по профилактике и предупреждению нарушений
законодательства об образовании;

3) уменьшить общее число нарушений
законодательства об образовании, выявленных посредством
организации и проведения проверок организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющи
об азовательн ю деятельность.

Срок реализации 2019 год
п о аммы

11. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N2 277-ФЗ в Федеральный
закон от 26 декабря 2008 года N2 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» введена статья 8.2 «Организация и
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований» .

Требования статьи 8.2. обязывают органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля осуществлять мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

Необходимость подготовки программы профилактики нарушений
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации об образовании, на 2019 год (далее - Программа), вызвана также тем,
что за последние два года при проведении плановых проверок по государственному
контролю (надзору) в сфере образования и контролю за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности наблюдалось снижение количества выявленных нарушений
обязательных требований. Однако количество выявленных нарушений еще велико.
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Преобладающую часть в структуре выявленных нарушений составляют
нарушения:

- обязательных требований законодательства об образовании,
предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- требований к содержанию и структуре официальных сайтов
образовательных организаций;

- лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности.

111. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы приведены в приложении к настоящей
Программе и сформированы по следующим разделам:

Раздел 1. Организационные мероприятия по выполнению Программы.
Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение профилактики нарушений

обязательных требований, предусмотренных законодательством об образовании.
Раздел 3. Профилактика нарушений обязательных требований, оценка

соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в
сфере образования, контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности.

Раздел 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики
нарушений требований, установленных законодательством об образовании.

Данная структура обеспечивает последовательность проведения указанных
мероприятий и определяет основные меры, на которых необходимо
сосредоточиться для реализации целей и достижения поставленных задач.



информационно-методического
требований, установленных

4

в раздел 1 включены организационные мероприятия, направленные на
создание системной профилактической работы отдела по надзору и контролю в
сфере образования министерства образования и науки Республики Ингушетия.

В разделе 2 определены мероприятия правового регулирования,
направленные на формирование нормативной правовой базы по профилактике
нарушений обязательных требований, установленных законодательством об
образовании. В основе данного направления лежит работа по разработке
необходимых нормативных правовых актов и анализу действующего
законодательства об образовании.

В разделе 3 определены мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора) в сфере образования, контроля за
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности.

В разделе 4 предусмотрены меры
обеспечения профилактики нарушений
законодательством об образовании.
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Приложение
к программе профилактики
нарушений обязательных
требований законодательства
Российской Федерации об
образовании на 2019 год

Раздел 1. Организационные мероприятия по выполнению программы

П/П

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Ознакомление с настоящей Программой всех
олжностных лиц отдела по надзору и

контролю в сфере образования министерства
образования и науки Республики Ингушетия
(далее соответственно - отдел, министе ство)
Обеспечение регулярного обобщения
еятельности должностных лиц отдела по
еализации настоящей П о аммы

Информирование руководителя и
курирующего заместителя руководителя
министерства о ходе выполнения настоящей
п о аммы

Срок Ответственный
исполнения исполнитель

В 10- Шанхоева Т.К.,
тидневный начальник отдела

срок
с момента

утверждения
Программы

1 раз
в квартал Шанхоева Т.К.,

начальник отдела
1 раз Шанхоева Т.к.,

в полугодие начальник отдела

Р~дел 2. Нормативно-правовое обеспечение
профилактики нарушений обязательных требований,
предусмотренных законодательством об образовании

NQ Наименование мероприятия Срок Ответственный
п/ исполнения исполнитель
1. Постоянно Шанхоева т.к.,

Актуализация размещенных на начальник отдела
официальном сайте министерства Кодзоев А.Т.,
Imori_gov@mail.ru перечней нормативно- главный специалист
правовых актов Российской Федерации отдела,
или их отдельных частей, содержащих Богатырева М.М.
обязательные требования, оценка главный специалист
соблюдения которых является предметом отдела
федерального государственного контроля
(надзора) в сфере образования, контроля
ра

mailto:Imori_gov@mail.ru
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соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной
деятельности

Раздел з. Профилактика нарушений обязательных требований,
оценка соблюдения которых является предметом

государственного контроля (надзора) в сфере образования, контроля за
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при

осуществлении образовательной деятельности

И2 Наименование мероприятия

П/П

1.

Подготовка ежегодного Доклада об
осуществлении министерством
государственного контроля (надзора)
в сфере образования и об
эффективности такого контроля
(надзора) в 2018 году и размещение
его в подразделе «Доклады, отчеты,
аналитические справки» раздела
«Информация о порядке исполнения
государственной функции» на
странице отдела официального сайта
министерства mori gov@mail.ru

2.

Осуществление федерального
статистического наблюдения по
форме ...N2 l-контроль «Сведения об
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля за январь-декабрь 2018 года»
и размещения его на странице отдела
официального сайта министерства
Imori _gov@mail.ru

з.
Информирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
об итогах государственного контроля
(надзора) в сфере образования,
контроля за соблюдением

Срок
исполнения
1 квартал
2019 года

1 квартал
2019 года

1 квартал
2019 года

Ответственный
исполнитель

Шанхоева т.к,
начальник отдела,
Зангиева М.М.,

главный специалист
отдела

Шанхоева т.к
начальник отдела,
Зангиева М.М.,

главный специалист
отдела

Шанхоева т.К.,
начальник отдела

mailto:gov@mail.ru
mailto:_gov@mail.ru
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Шанхоева Т.К.,
начальник отдела,

Шанхоева Т.К.,
начальник отдела

Шанхоева т.К.,
начальник отдела,
Кодзоев А.Т.,

главный
специалист отдела

Шанхоева Т.к.,
начальник отдела,
специалисты отдела

Ежекварталь
но
2019 год

2 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

методических
порядке проведения

педагогических

нформирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
об итогах федерального
государственного контроля (надзора)
в сфере образования, контроля з
соблюдением лицензиатом
ицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной
деятельности, проведенного в первом
квартале 2019 года путем подготовки
аналитической информации и
азмещения ее на странице отдел
официального сайта министерств
morl оу mail.rи
азработка
екомендаций о
аттестации
аботников на

ицензиатом лицензионны
ебований и условий при

осуществлении образовательной
деятельности в 2018 году путем
подготовки аналитической
информации и размещения ее н
странице отдела официального сайта
министе ства mori

Отчеты о фактически достигнутых
начениях целевых показателей
ффективности деятельности по
осуществлению переданны
полномочий Российской Федерации в
с е е об азования
одготовка методических
екомендаций о реализации
образовательных программ по
индивидуальному учебному плану и
азмещение ее: на странице отдел
официального сайта министерства
оп оу mail.ru

4.

5

6.

7.



8.

9.

10.

11.

12.
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соответствие занимаемой должности и
азмещение ее на странице отдел

официального сайта министерств
mor! оу mai1.rи

Участие в совещании с
уководителями органов местного

самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования, руководителями
общеобразовательных учреждений по
подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
в 2019 год

Участие в совещании с
уководителями пунктов проведения

экзаменов по подготовке и
проведению государственной
итоговой аттестации в 2019 год

Участие в совещании с членами
Государственной
экзаменационной комиссии
Республики Ингушетия при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования в 2019 году,
привлекаемых к проведению
кон ольных ме оп иятий

Подготовка информации об
ответственности за нарушение
становленного порядка проведения

государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования и
азмещение ее на странице отдел

официального сайта министерств
топ оу mai1.rи

Разработка рекомендаций об
использовании ез льтатов

2 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

2 квартал
2018 года

Кодзоев А.Т.,
главный

специалист отдела

Шанхоева т'К.,
начальник отдела

Шанхоева т'К.,
начальник отдела

Шанхоева Т.К.,
начальник отдела

Шанхоева Т.к.,
начальник отдела

Шанхоева Т.К.,



9

государственной итоговой аттестации,
иных оценочных процедур во
внутренней системе оценки качества
образования и размещение их на
странице отдела официального сайта
министерства mori gоv(Щmаil.rи

13. Осуществление федерального
статистического наБЛfOдения по
форме N2 1-контроль «Сведения об
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля за январь-иfOНЬ 2019 года» и
размещения его на странице отдела
официального сайта министерства
mori_gov@mail.rи

14. Информирование fOридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
об итогах федерального
государственного контроля (надзора)
в сфере образования, контроля за
соБЛfOдением лицензиатом
лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной
деятельности, проведенного в первом
полугодии 2019 года путем
подготовки аналитической
информации и размещения ее. на
странице отдела официального сайта
министерства mori_gov@mail.rи
mori_gov@mail.rи

15..

Информирование fOридических лиц о
результатах контрольной
деятельности должностных лиu
министерства при проведении в 2019
году государственной итоговой
аттестации выпускников, освоивших
программы основного общего и
среднего общего образования путем
подготовки аналитической

3 квартал
2019 года

3 квартал
2019 года

3 квартал
2019 года

начальник отдела,
Арсамакова Л.С.,

главный
специалист отдела

Шанхоева т'К.,
начальник отдела,
Зангиева М.М.,

главный специалист
отдела

Шанхоева Т.к.,
начальник отдела

Шанхоева Т.К.,
начальник отдела
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информации и размещения ее н
странице отдела официального сайта
министерства mori_goy@mail.ru

Шанхоева т.К.,
начальник отдела,
Арсамакова Л.С.,

главный специалист
отдела

Шанхоева Т.К.,
начальник отдела,

Шанхоева Т.К,
начальник отдела

Шанхоева т.К. ,
начальник отдела,

специалисты отдела

Шанхоева Т.К,
начальник отдела,

специалисты отдела

Шанхоева т.к,
начальник отдела,
Богатырева М.М..,

главный
специалист отдела

4 квартал
2019 года

4 квартал
2019 года

3 квартал
2019 года

3 квартал
2019 года

3 квартал
2019 года

По мере
необходимос
ти
2019 год

Участие в коллегии министерства. по
итогам проведения государственной
итоговой атгестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего и
с еднего общего об азования.
ыдача юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
законодательства в сфере образования,
про ведение внеплановых поверок,
возбуждение административных дел,
инфОРМИР<:>l3ctlJ.I:I~<:>рган()впрокуратуры.
азработка памятки для эксперта,

привлекаемого к мероприятию по
ицензионному контролю, и
азмещение ее на странице отдела
официального сайта министерств
ori~goy@mail.ru

азработка памятки для эксперта,
привлекаемого к мероприятию по
государственному контролю качеств
образования, и размещение ее н
странице отдела официального сайта
министе ства топ оу mail.ru

рекомендации по
программ

профессионального обучения в
организациях разных типов и
азмещение их на странице отдел
официального сайта министерств
топ оу mail.ru

20 Участие в совещании с
уководителями
общеобразовательных учреждений
муниципальных

18.

19.

17

16.

14.

mailto:mori_goy@mail.ru
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районов и городских округов
Республики Ингушетия о нарушениях,
выявленных в ходе контрольных
мероприятий и мере ответственности
должностных лиц

21 Ежеквартально Специалисты
отдела

!Мониторинг заполнения
образовательными. организациями
ФИСФРДО

Раздел 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики нарушений
требований, установленных законодательством об образовании

исполнитель
Специалисты

отдела

ОтветственныйСрок

правовых
актов

Наименование мероприятия

исполнения
По мере
появления

одготовка комментариев о содержании новых
новых правовых актов, устанавливающих нормативных
обязательные требования, которые
вляются предметом государственного
контроля (надзора) в сфере образования,
ицензионного контроля, внесенных

изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступлениях их в действие и
азмещение их на странице отдела
официального сайта министерства
mori оу mail.ru

2. Информирование юридических лиц и При выдаче Специалисты
индивидуальных предпринимателей о предписаний отдела
сроках. исполнения предписаний,
изданных по результатам плановых и
внеплановых проверок деятельности
организаций, осуществляющи
об азовательную деятельность

В Программу возможны внесения изменений и корректировка перечня
мероприятий в связи с изменениями, связанными с необходимостью

NQ
п/п
1.
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осуществления профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в
ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных должностными лицами
отдела контроля и надзора в сфере образования в 2019 году.

В Про грамме не указываются источники и объемы финансирования, так как
Программа носит информационно-методический характер и реализуется в рамках
осуществления полномочий Российской Федерации в сфере образования,
переданных для осуществления органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
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