
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  



О контрольно-надзорной 

деятельности                                             

в сфере образования                                

в 2019 году 

Орехова О.Б., начальник отдела 
Федерального государственного контроля 
качества образования 



Направления контроля 

 Федеральный государственный надзор в сфере 
образования 

 

 Федеральный государственный контроль 
качества образования 

 

 Контроль за исполнением организацией 
лицензионных требований,   определенных   
пунктом 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966  

 

 



Лицензионные требования 
 

1) Наличие зданий, помещений,                                          

территорий и  материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; 

2) Наличие образовательных программ; 

3) Наличие печатных и электронных образовательных  

и информационных ресурсов;  

4) Наличие санитарно-эпидемиологических 

заключений; 

5) Наличие безопасных условий; 

6) Наличие и соответствие педагогических работников. 
 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966                 
«О лицензировании образовательной деятельности» 
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Федеральный государственный 

контроль качества образования 

Под федеральным государственным 
контролем качества образования понимается 
деятельность по оценке соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам федеральным государственным 
образовательным стандартам посредством 
организации и проведения проверок качества 
образования и принятия по их результатам 
предусмотренных мер. 

 

 

 Ст. 93 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (часть 2) 



Федеральные государственные 

образовательные стандарты 
ФГОС являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, освоивших образовательные 
программы соответствующего уровня  

 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ                         
(в т.ч. соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым,                        
материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных 
программ. 

 

Ст. 11 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

 

 



Основная образовательная 

программа 

 Образовательная программа – комплекс 
основных характеристик образования                     
(объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов , 
дисциплин (модулей), иных компонентов,                       
а также оценочных и методических 
материалов. 

 

 

 

 

Ст. 2 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (п. 9) 

 



Учебный план 

 Учебный план - документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, 
если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

Ст. 2 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (п. 22) 

 



 Федеральный государственный надзор в сфере 
образования (предписание, протокол об 
административном правонарушении) 
 

 Лицензионный контроль                       
(предписание, протокол                                              
об административном правонарушении) 
 

 Федеральный государственный контроль 
качества образования (приостановление 
действия свидетельства о государственной 
аккредитации, протокол об 
административном правонарушении) 

 

 

 

 

 

 

Последствия 



Административная ответственность 

 ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

  

 

Осуществление образовательной деятельности 

без лицензии 

(часть 1 ст. 19.20 КоАП РФ)  

Должностные лица:  

Предупреждение или 

штраф 30 000 – 50 000 рублей или 

дисквалификация на срок от 1 до 3 лет  

Юридические лица:  

Предупреждение или  

штраф  170 000 – 250 000  рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток  

Осуществление образовательной деятельности                    

с нарушением лицензионных требований или 

условий  

(часть 2 ст.19.20 КоАП РФ) 

Должностные лица:  

Предупреждение или 

штраф 15 000 – 25 000 рублей  

Юридические лица:  

Предупреждение или 

Штраф  100 000 – 150 000  рублей 

Осуществление образовательной деятельности                    

с грубым нарушением лицензионных требований 

или условий 

(часть 3 ст.19.20 КоАП РФ) 

 

Должностные лица:  

штраф 20 000 – 30 000 рублей  

Юридические лица:  

штраф  150 000 – 250 000  рублей  

или административное приостановление  

деятельности на срок до 90 суток  

 



 

Административная ответственность 

 
 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

 

Реализация не в полном объеме 

образовательных  

программ либо незаконный отказ в выдаче 

документов государственного образца об 

уровне образования и (или) квалификации  

(часть 2 ст.19.30 КоАП РФ) 

 

Должностные лица:  

штраф   20 000 - 40 000 рублей 

 

Юридические лица: 

штраф  50 000 - 100 000  рублей 



Анализ причин и условий, способствующих 

наличию несоответствий установленным 

требованиям 
 

 Низкая правовая и дисциплинарная культура 
руководителей образовательных организаций. 

 

 Небрежность в ведении документации, сопровождающей 
образовательную деятельность. 
 

 Экономия на финансовых затратах, необходимых для 
надлежащего выполнения образовательными 
организациями нормативных требований.  

 

 Отсутствие убежденности в неотвратимости наказания за 
допущенные нарушения нормативных требований.  

 



Административные регламенты 

 Административный регламент исполнения …государственной 
функции по осуществлению федерального государственного 
контроля качества, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2017 № 
546; 

 

 Административный регламент исполнения … государственной 
функции по осуществлению федерального государственного 
надзора в сфере образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1096;  

 

  Административный регламент исполнения … государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 07.12.2017 № 1197. 



Контрольно-надзорная деятельность: 

как было и как будет 

 Рискоориентированная модель КНД 

 

 Деятельность в рамках 
административных регламентов 

 


