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Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается комитетом 

образования и науки Курской области в рамках осуществления полномочий Российской Федерации в сфере 

образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

на 2021 год 

 

 

 

I. Виды государственного контроля (надзора), осуществляемые комитетом образования и науки Курской области. 

               Виды подконтрольных субъектов. 

 

В рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования, предусмотренных Постановлением Губернатора Курской области от 28.01.2011 № 27-пг 

«Об осуществлении переданных органам государственной власти Курской области полномочий Российской Федерации 

в области образования», комитет образования и науки Курской области осуществляет следующие виды 

государственного контроля (надзора): 

- федеральный государственный контроль качества образования; 

- федеральный государственный надзор в сфере образования; 

- лицензионный контроль за образовательной деятельностью. 

При осуществлении комитетом образования и науки Курской области указанных видов государственного контроля 

(надзора) проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, предусмотрено в 

отношении таких видов подконтрольных субъектов как: 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Курской области, по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным образовательным программам;  



- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования на территории Курской 

области. 

 

II.  Обзор текущего состояния подконтрольной сферы 

 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 

18.03.2020г. ММ-П36-1945 и на основании подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 года № 489, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы комитет образования и 

науки Курской области отменяет проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год с 20.03.2020 г. по 31.12.2020 г. (по списку в соответствии с приказом комитета 

образования и науки Курской области от 20.03.2020 г. №. № 1/1-280 и приказом комитета образования и науки Курской 

области от 22.04.2020 г. № 1/1-318). 

В 2020 году комитетом образования и науки Курской области осуществлено 113 контрольно-надзорных 

мероприятий (64 – в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области на 2020 

год от 28.10.2019 г. № 1/1-937, 12 – в соответствии с ежегодным планом проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2020 год, утвержденным приказом комитета 

образования и науки Курской области на 2020 год от 20.09.2019 г. № 1/1-842, и 37 – внеплановых). При этом в 2020 году 

100% проведенных плановых проверок в отношении образовательных организаций являлись комплексными (64 

комплексных плановых проверок). Из указанных проверок: 

- предмет федерального государственного контроля качества образования был включен в 55 выездных проверок 

(55 плановых выездных проверок); 

- предмет федерального государственного надзора в сфере образования – в 76 проверках (64 плановая выездная 

проверка, 12 внеплановых документарных проверки); 

- предмет лицензионного контроля – в 34 проверках (25 плановых выездных проверок, 9 внеплановых выездных 

проверок). 



В результате проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, выявлены 

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, послужившие 

основанием для возбуждения в отношении юридических и должностных лиц организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, дел об административных правонарушениях, выдачи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, законных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства, а также 

принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

В 2020 году приказом комитета образования и науки Курской области от 18.09.2020 г. № 1/1-712 был утвержден 

Перечень должностных лиц комитета образования и науки Курской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

По фактам административных правонарушений, выявленных в ходе проведенных проверок, должностными 

лицами комитета образования и науки Курской области за 2018 год было составлено 67 протокола об административных 

правонарушениях, за 2019 год – 109, за 2020 год – 32 (из них 32 – в отношении должностных лиц). 

По результатам указанных проверок в 2020 году по решению суда должностные и юридические лица организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подвергнуты административным наказаниям: 

- 1 предупреждение; 

- 22 административных штрафа, из них 22 – на должностное лицо; 

- объявление устного замечания – 2 образовательным организациям и должностным лицам образовательных 

организаций. 

В 2020 году по результатам проведенных проверок в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, было направлено 58 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, а также 12 предписаний было выдано вновь (в 2018 году – направлено 117 

предписаний, в 2019 году – 176 предписания); из них в 2020 году в части: 

- нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере образования – 29; 

- нарушений лицензионных требований осуществления образовательной деятельности – 29. 

В связи с неисполнением предписаний комитета образования и науки Курской области (в том числе выданных в 

предыдущие годы) в 2020 году:  

- проведено 37 внеплановых проверки исполнения предписаний (из них 12 проверок исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 



образования и 25 проверок исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 

осуществления образовательной деятельности); 

- в отношении 4-х организаций, осуществляющих образовательную деятельность, приостановлено действие 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- 3-м образовательным организациям возобновлено действие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, 1 образовательное учреждение было ликвидировано; 

- в отношении 6-ти организаций, осуществляющих образовательную деятельность, запрет приема в данную 

организацию полностью или частично. 

В части исполнения функций по контролю и надзору за деятельностью органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, на территории Курской области, комитетом образования и науки 

Курской области в 2020 году проведено 12 плановых выездных проверок, по результатам которых не было выявлено 

нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также правонарушений (в 2018 

году и в 2019 году – по 11 плановых выездных проверок). 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2018 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» Управлением государственного контроля (надзора) в сфере образования комитета образования и науки 

Курской области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, при 

организации государственного контроля (надзора) может применяться риск-ориентированный подход. Перечень видов 

государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, 

установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Виды государственного контроля (надзора), 

осуществляемые комитетом образования и науки Курской области в сфере образования не предусмотрены данным 

перечнем видов государственного контроля (надзора), поэтому отнесение подконтрольных организаций к определенной 

категории риска или определенному классу (категории) опасности в настоящее время не осуществляется.  

Между тем выделим наиболее распространенные типичные нарушения требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, выявленные в ходе проверок на протяжении 2018- 2020 годов: 

- нарушения обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых к содержанию 

локальных актов, регламентирующих деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



- несоблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации, связанных с размещением 

информации на официальном сайте в сети «Интернет» образовательной организации; 

- несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов установленного образца об 

образовании; 

- нарушения установленного законодательством РФ в сфере образования порядка проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об образовании; 

- нарушение требований к приобретению или изготовлению, выдаче бланков документов об образовании и (или) 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 

- нарушение правил оказания платных образовательных услуг; 

- невыполнение сроков законного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства; 

- нарушение правил формирования и ведения Федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении»; 

- нарушение порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения; 

- нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, в частности, 

осуществление образовательной деятельности по адресам, не указанным в приложении к лицензии; 

- грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, включая: 

отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности; отсутствие в штате лицензиата педагогических работников, обладающих соответствующей 

квалификацией; отсутствие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам и т.д. 

Сотрудниками комитета образования и науки Курской области (далее – комитет), осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, за 2020 год был проведен комплекс предупредительных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение нарушений образовательными организациями требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, по нескольким направлениям. 



Первым направлением стала подготовка по результатам анализа осуществленных контрольно-надзорных 

мероприятий и размещение на официальном сайте комитета образования и науки Курской области: 

- ежегодного доклада комитета об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и об 

эффективности такого контроля (надзора) в 2019 года (размещен в разделе «Переданные полномочия» в подразделе 

«Доклады» на сайте комитета); 

- ежегодного доклада комитета о лицензировании образовательной деятельности в 2019 году (в части 

осуществления лицензионного контроля за образовательной деятельностью) размещен в разделе «Переданные 

полномочия» в подразделе «Доклады» на сайте комитета); 

- федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за январь – июнь 2020 года (размещен в разделе 

«Переданные полномочия» в подразделе «Отчетность» на сайте комитета);  

- федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за январь – декабрь 2020 года (размещен в разделе 

«Переданные полномочия» в подразделе «Отчетность» на сайте комитета);  

- федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении федерального 

контроля качества образования» за январь – июнь 2020 года (размещен в разделе «Переданные полномочия» в 

подразделе «Отчетность» на сайте комитета);  

- федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении федерального 

контроля качества образования» за январь – декабрь 2020 года (размещен в разделе «Переданные полномочия» в 

подразделе «Отчетность» на сайте комитета);  

- федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере образования» за январь – июнь 2020 года (размещен в разделе «Переданные 

полномочия» в подразделе «Отчетность» на сайте комитета);  

- федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере образования» за январь – декабрь 2020 года (размещен в разделе «Переданные 

полномочия» в подразделе «Отчетность» на сайте комитета);  

- федерального статистического наблюдения по форме № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении 

лицензирования» за январь – июнь 2020 года (в части осуществления лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью) (размещен в разделе «Переданные полномочия» в подразделе «Отчетность» на сайте комитета);  



- федерального статистического наблюдения по форме № 1-лицензирование «Сведение об осуществлении 

лицензирования» за январь – декабрь 2020 года (в части осуществления лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью) (размещен в разделе «Переданные полномочия» в подразделе «Отчетность» на сайте комитета). 

Вторым направлением выступило проведение на постоянной основе мониторинга принимаемых нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере образования по направлениям деятельности структурных подразделений 

комитета, исполняющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. В течение 2020 года 

проводился анализ влияния принятых нормативных правовых актов (далее – НПА) в сфере образования или их частей на 

регламентацию осуществления контрольно-надзорной деятельности. В частности, на официальном сайте комитета в 

разделе «Переданные полномочия» в подразделе «Перечень НПА по контролю (надзору)» были размещены 

утвержденные приказом комитета от 23 сентября 2020 года № 1/1-715 перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдений которых является предметом контроля 

(надзора), включая: 

- Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля; 

- Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного контроля 

качества образования;  

- Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного надзора в 

сфере образования. 

Третьим направлением явилась подготовка и рассылка главам муниципальных образований, руководителям 

образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской области, дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской области, руководителям 

органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных районов и 

городских округов, руководителям организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования и основные программы 

профессионального обучения, 9-ти писем об актуальных изменениях в нормативных правовых актах Российской 

Федерации в сфере образования, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного контроля (надзора) в сфере образования.  



Тексты соответствующих нормативных правовых актов размещены на сайте комитета в разделе «Переданные 

полномочия» в подразделах «Лицензионный контроль за образовательной деятельностью», «Федеральный 

государственный контроль качества образования», «Федеральный государственный надзор в сфере образования». 

Четвертым направлением является размещение на сайте комитета материалов по результатам проведенных 

проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному контролю, иных 

аналитических материалов. В частности, было проведено обобщение практики осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля за 2019 и 2020 годы с последующим размещением на 

сайте комитета в разделе «Переданные полномочия» в подразделе «Актуальная информация», в том числе указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, а также с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

Кроме того, регулярно на официальном сайте комитета в разделе «Переданные полномочия» в подразделе 

«Информация о проверках» размещается актуальная сводно-статистическая и аналитическая информация о результатах 

плановых и внеплановых проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному 

контролю за образовательной деятельностью, проведенных Управлением государственного контроля (надзора) в сфере 

образования комитета образования и науки Курской области, осуществляющим переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, в пределах своих полномочий. 

Пятым направлением выступает разработка, издание и актуализация методических, информационно-

аналитических, инструктивных, справочных материалов с последующей их рассылкой руководителям образовательных 

организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской области, и руководителям муниципальных 

органов, осуществляющим управление в сфере образования. В частности, сборники информационно-аналитических 

материалов «Анализ результатов плановых и внеплановых проверок по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования и лицензионному контролю» за 2019 год, за первое полугодие 2020 года. Кроме того, для руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Курской области, подготовлен сборник методических 

материалов «Методические рекомендации представления информации об образовательной организации на официальном 

сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования», а также для руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Курской области, и экспертов, привлекаемых при проведении проверок по лицензионному контролю за образовательной 

деятельностью, актуализирован сборник методических материалов «Руководство для экспертов, привлекаемых 



комитетом образования и науки Курской области к проведению мероприятий по лицензионному контролю за 

образовательной деятельностью» (размещен на сайте комитета п разделе «Переданные полномочия» в подразделе 

«Руководства»). 

Шестым направлением стало проведение различных мониторинговых исследований, итоги которых размещаются 

на сайте комитета в разделе «Переданные полномочия» в подразделе «Актуальная информация», в частности, в течение 

2020 года осуществлялись: 

- ежемесячный мониторинг соответствия официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Курской области, требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования (по 

разработанной специальной методике проведения мониторингового исследования официальных сайтов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность); 

- ежеквартальный мониторинг размещения на портале bus.gov.ru и на официальных сайтах муниципальных 

органов управления образованием обязательных сведений о проводимой в муниципальных образованиях Курской 

области в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в Курской области; 

- мониторинг обеспечения требований информационной открытости образовательных организаций Курской 

области в рамках оценки их деятельности по реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- мониторинг электронных журналов общеобразовательных организаций Курской области в IV четверти 2019 – 

2020 учебного года;  

- мониторинг заполнения информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

- мониторинг основных образовательных программ среднего общего образования на соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413, общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, расположенных на территории г. Курска и 

Курской области; 

- мониторинг организации образовательного процесса по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 



отношении общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Курской области;  

- мониторинг качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в Курской области в 2020 году (на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ушаковская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области). 

Седьмым направлением выступила организация и участие сотрудников комитета в семинарах, практикумах, 

совещаниях, круглых столах и т.п. различной тематики. В течение 2020 года в рамках информирования юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования сотрудники комитета, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации, принимали участие в таких мероприятиях, как: 

- семинары-практикумы для экспертов, принимающих участие в контрольно-надзорных мероприятиях и 

аккредитации образовательной деятельности, по теме: «Актуальные изменения законодательства Российской 

Федерации, касающиеся переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования»; 

- инструктивно-методический семинар для экспертов, принимающих участие в проверках по федеральному 

государственному контролю качества образования, федеральному государственному надзору в сфере образования, 

лицензионному контролю за образовательной деятельностью, по теме: «Особенности осуществления контрольно-

надзорных мероприятий»;  

- инструктивно-методический семинар для экспертов, принимающих участие в проверках по лицензионному 

контролю за образовательной деятельностью, по теме: «Лицензионные требования, подлежащие проверке в рамках 

лицензионного контроля»;  

- обучающий семинар на тему: «Нормативно-правовая регламентация образовательной деятельности в системе 

дошкольного образования»;  

- совещание по теме: «Профилактика нарушений при проведении выпускных проверочных работ (далее – ВПР) в 

2020 году в образовательных организациях Курской области с учетом анализа зон риска, выявленных в 2018, 2019 

годах»;  

- совещание по теме: «Регламентация контрольно-надзорной деятельности в отношении организаций 

дополнительного профессионального образования»;  

- инструктивно-методический семинар по теме: «Профилактика нарушений при проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования»;  



- выступление с докладом в рамках ежегодного совещания работников образования Курской области на тему: 

«Основные направления контрольно-надзорной деятельности в 2020 году: анализ итогов контрольно-надзорных 

мероприятий, проведенных в первом полугодии 2020 года, и тенденции осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования во втором полугодии 2020 года»;  

- семинар-совещание по теме: «Результаты контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении 

организаций дошкольного образования в 2020 году»;  

- семинар-совещание на тему: «Анализ типичных нарушений и зон риска, выявленных в ходе государственной 

итоговой аттестации в 2019-2020 годах»;  

- обучающий семинар на тему: «Профилактика типичных нарушений требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, выявляемых в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении организаций, реализующих программы профессионального обучения (подготовка водителей 

транспортных средств) г. Курска»; 

- семинар-совещание по теме: «Анализ результатов лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности за 2020 год»; 

- видео-конференц-связь с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Восьмым направлением стала рассылка в течение 2020 года руководителям муниципальных органов, 

осуществляющим управление в сфере образования, информационно-аналитических писем, в частности: 

- о необходимости приведения безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствие с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, а также требований, установленных ФГОС, федеральными 

государственными требованиями и (или) образовательными стандартами; 

- о типичных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфера образования и соблюдении 

обязательных требований действующих нормативных правовых актов в сфере образования; 

- о соблюдении правил формирования и ведения ФИС ФРДО; 

- о необходимости проведения работы с руководителями муниципальных образовательных организаций по 

устранению типичных нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

выявленных в деятельности муниципальных образовательных организаций Курской области в ходе проведенных в 

отношении них контрольно-надзорных мероприятий. 



Девятое направление включило в себя проведение теле- и радиопередач, «Горячих линий», выступлений в прямом 

эфире региональных телекомпаний руководства комитета образования и науки Курской области. В частности, в 2020 

году состоялось 15 выступлений в региональных СМИ (телеканалы, радиостанции, печатные и электронные СМИ) по 

вопросам осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, в том числе по вопросам 

контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых в ходе ГИА, по вопросам реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Курской области, по 

вопросам организации образовательного процесса в образовательных организациях Курской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, по причине 

карантина в связи с усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

В рамках десятого направления профилактической работы сотрудники комитета, осуществляющие переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, провели 35 консультаций работников и руководителей 

образовательных организаций Курской области, 40 консультаций родителей (законных представителей) обучающихся. 

Кроме того, в 2020 году дан ответ на 57 обращений граждан, организаций и органов государственной власти.  

В рамках одиннадцатого направления на основании приказа комитета образования и науки Курской области от 

03.11.2020 г. № 1/1-789а «О наделении должностных лиц комитета образования и науки Курской области полномочиями 

по принятию решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований , 

установленных законодательством Российской Федерации об образовании» в 2020 году Управлением государственного 

контроля (надзора) в сфере образования комитета образования и науки Курской области, осуществляющим переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, было выдано 692 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации об образовании (в 2019 году было выдано 118 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований).  

Кроме того Управлением государственного контроля (надзора) в сфере образования комитета образования и науки 

Курской области было подготовлено и разослано главам муниципальных образований, руководителям образовательных 

организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской области, руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных районов и городских округов 40 

писем о проведении мониторингов в целях предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере образования. 



В 2020 году применение проверочных листов сотрудниками комитета в рамках государственного контроля 

(надзора) в сфере образования нормативными правовыми актами не регламентировалось. Формы проверочных листов 

для разработки и размещения в сети «Интернет» интерактивных сервисов для проведения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями самопроверки соблюдения обязательных требований в 2020 году также не 

использовались. 

Двенадцатым направлением в 2020 году проводилась работа по наблюдению за соблюдением обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа сведений о деятельности либо 

действиях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 

которые размещались такими лицами в федеральных государственных информационных системах и региональных 

информационных системах: 

- в целях наблюдения за соблюдением обязательных требований к организации и проведению ГИА 

анализировались данные из федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (ФИС ГИА и приема);  

- для анализа полноты размещения информации о документах об образовании и (или) о квалификации 

использовалась сводная информация из федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО); 

- с помощью Региональной информационной системы в сфере образования регулярно отслеживался порядок 

приема в образовательные организации;  

- с 2018 года в Курской области ведется Федеральная информационная система оценки качества образования в 

соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 22.11.2018 г. № 1-1135 «О проведении 

опытной эксплуатации Федеральной информационной системы оценки качества образования и науки Курской области в 

2018 году». 

Помимо указанного, в 2020 году сотрудники комитета образования и науки Курской области совместно  

- с ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области осуществили анализ типичных нарушений и 

зон риска, выявленных в ходе ГИА и при проведении выпускных проверочных работ в 2019 году. По итогам анализа 

образовательные организации с сомнительными результатами были включены в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. 



В 2020 году сотрудниками комитета использовалась информация, полученная из наблюдений за соблюдением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования при размещении сведений об 

организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих образовательную деятельность, в сети 

«Интернет» и федеральных государственных информационных системах, региональных информационных системах в 

соответствии с утвержденными комитетом нормативными правовыми актами, которые регламентируют организацию и 

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

В целом профилактическая работа, проведенная комитетом образования и науки Курской области по 

осуществлению переданных полномочий, привела к повышению состояния законности по сравнению с 2019 годом. В 

2020 году в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

были включены образовательные организации, которые длительное время не проверялись. В их деятельности были 

выявлены нарушения и работниками комитета были выданы предписания для их устранения. Следует отметить 

снижение числа нарушений по внеплановым проверкам проводимых с целью установления исполнения/неисполнения 

ранее выданного предписания. Также снизилось количество правонарушений, в рамках проведения ГИА (59 нарушений 

в 2018 году, 32 – в 2019 году, 17 – в 2020 году).  

В целях осуществления мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования на 2021 год комитетом образования и науки Курской области проведена 

следующая работа (в соответствии с таблицей 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

№ 

пп 

Вид 

государственного 

контроля 

(надзора) 

Дата проведения 

ежеквартальных 

публичных 

мероприятий 

Ссылка на соответствующие 

страницы сайтов контрольно-

надзорных органов субъектов 

Российской Федерации в сети 

«Интернет», содержащие 

информацию о проведении 

ежеквартальных публичных 

мероприятий 

Краткие итоги проведенных 

ежеквартальных публичных 

мероприятий с отражением 

поступивших замечаний и 

предложений по дальнейшей работе 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

Инструктивно-

методический 

семинар для 

экспертов, 

принимающих 

участие в 

проверках по 

федеральному 

государственному 

контролю качества 

образования, 

федеральному 

государственному 

надзору в сфере 

образования, 

лицензионному 

контролю за 

образовательной 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

При проведении семинара были 

рассмотрены изменения, внесенные в 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования, даны рекомендации 

применения законодательства при 

проведении экспертизы 



деятельностью, по 

теме: 

«Особенности 

осуществления 

контрольно-

надзорных 

мероприятий» 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

 

Семинар для 

экспертов, 

принимающих 

участие в 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

аккредитации 

образовательной 

деятельности по 

тематике: 

«Актуальные 

изменения 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

касающиеся 

переданных 

полномочий 

Российской 

Федерации в сфере 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

При проведении семинара были 

рассмотрены изменения, внесенные в 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования, даны рекомендации 

применения законодательства при 

проведении экспертизы 



образования» 

 Лицензионный 

контроль за 

образовательной 

деятельностью 

 

Инструктивно-

методический 

семинар для 

экспертов, 

принимающих 

участие в 

проверках по 

лицензионному 

контролю за 

образовательной 

деятельностью, по 

теме: 

«Лицензионные 

требования, 

подлежащие 

проверке в рамках 

лицензионного 

контроля» 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

При проведении семинара 

обсуждались актуальные изменения 

законодательства Российской 

Федерации. По итогам семинара  были 

выпущены методические 

рекомендации  для экспертов, 

привлекаемых комитетом образования 

и науки Курской области к 

проведению мероприятий по 

лицензионному контролю за 

образовательной деятельностью 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

Обучающий 

семинар на тему: 

«Нормативно-

правовая 

регламентация 

образовательной 

деятельности в 

системе 

дошкольного 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

При проведении семинара 

обсуждались актуальные изменения 

законодательства Российской 

Федерации в системе дошкольного 

образования. 



надзор в сфере 

образования 

 

образования» 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

 

Совещание по 

теме: 

«Профилактика 

нарушений при 

проведении 

выпускных 

проверочных работ 

(далее – ВПР) в 

2020 году в 

образовательных 

организациях 

Курской области с 

учетом анализа зон 

риска, выявленных 

в 2018, 2019 годах» 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

При проведении методического 

семинара обсуждались вопросы 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации при 

проведении итоговой государственной 

аттестации и меры ответственности в 

соответствии с кодексом 

административных правонарушений 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

Совещание по 

теме: 

«Регламентация 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

отношении 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

При проведении семинара 

обсуждались актуальные изменения 

законодательства Российской 

Федерации в отношении организаций 

дополнительного профессионального 

образования. 



образования 

 

образования» 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

Инструктивно-

методический 

семинар по теме: 

«Профилактика 

нарушений при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников, 

освоивших 

программы 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

При проведении методического 

семинара обсуждались вопросы 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации при 

проведении итоговой государственной 

аттестации и меры ответственности в 

соответствии с кодексом 

административных правонарушений 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

Выступление с 

докладом в рамках 

ежегодного 

совещания 

работников 

образования 

Курской области на 

тему: «Основные 

направления 

контрольно-

надзорной 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

 



 деятельности в 

2020 году: анализ 

итогов контрольно-

надзорных 

мероприятий, 

проведенных в 

первом полугодии 

2020 года, и 

тенденции 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере 

образования во 

втором полугодии 

2020 года» 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

Семинар-

совещание по теме: 

«Результаты 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, 

проведенных в 

отношении 

организаций 

дошкольного 

образования в 2020 

году» 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

 



 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

Семинар-

совещание на тему: 

«Анализ типичных 

нарушений и зон 

риска, выявленных 

в ходе 

государственной 

итоговой 

аттестации в 2019-

2020 годах» 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

На официальном сайте комитета 

образования и науки Курской области  

размещен отчет  по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации 

в Курской области в 2019 -2020 годах 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

Обучающий 

семинар на тему: 

«Профилактика 

типичных 

нарушений 

требований, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

выявляемых в ходе 

контрольно-

надзорных 

мероприятий в 

отношении 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

 



организаций, 

реализующих 

программы 

профессионального 

обучения 

(подготовка 

водителей 

транспортных 

средств)                                 

г. Курска» 

 Лицензионный 

контроль за 

образовательной 

деятельностью 

Семинар-

совещание по теме: 

«Анализ 

результатов 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности за 

2020 год» 

http://www.komobr46.ru/litsenzirova

nie2/aktualnaya-informatsiya.html 

 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

Информационно-

аналитические 

материалы  

«Анализ 

результатов 

плановых и 

внеплановых 

проверок по 

https://komobr46.ru/litsenzirovanie2/

informatsiya-o-proverkakh.html 

На официальном сайте комитета 

образования и науки Курской области 

размещены информационно-

аналитические материалы, с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований 

законодательства Российской 



государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

 

 

государственному 

контролю (надзору) 

в сфере 

образования и 

лицензионному 

контролю за 2019 

год» 

 

Федерации в сфере образования с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений. 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

 

 

Информационно-

аналитические 

материалы  

«Анализ 

результатов 

плановых и 

внеплановых 

проверок по 

государственному 

контролю (надзору) 

в сфере 

образования и 

лицензионному 

контролю за первое 

полугодие 2020 

года» 

 

https://komobr46.ru/litsenzirovanie2/

informatsiya-o-proverkakh.html 

На официальном сайте комитета 

образования и науки Курской области 

размещены информационно-

аналитические материалы, с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений. 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

Осуществление 

федерального 

статистического 

https://komobr46.ru/litsenzirovanie2/

otchetnost.html 

Размещение федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-контроль «Сведения об 



качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

наблюдения по 

форме № 1-

контроль 

«Сведения об 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

и муниципального 

контроля за январь 

- июнь 2020 года» и 

размещение  его в 

подразделе 

«Отчётность» на 

официальном сайте 

комитета 

www.komobr46.ru 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля за январь - июнь 2020 года»  

в подразделе «Отчётность» 

официального сайта комитета 

www.komobr46.ru 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

Осуществление 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-

лицензирование 

«Сведения об 

осуществлении 

лицензирования за 

январь - июнь 2020 

года» и 

размещение  его в 

https://komobr46.ru/litsenzirovanie2/

otchetnost.html 

Размещение федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-лицензирование 

«Сведения об осуществлении 

лицензирования за январь - июнь 2020 

года»  в подразделе «Отчётность» 

официального сайта комитета 

www.komobr46.ru 



подразделе 

«Отчётность» на 

официальном сайте 

комитета 

www.komobr46.ru 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

Осуществление 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-

контроль 

«Сведения об 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

и муниципального 

контроля за январь 

- декабрь 2020 

года» и 

размещение его в 

подразделе 

«Отчётность» 

официального 

сайта комитета 

www.komobr46.ru 

https://komobr46.ru/litsenzirovanie2/

otchetnost.html 

Размещение федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля за январь - декабрь 2020 

года»  в подразделе «Отчётность» 

официального сайта комитета 

www.komobr46.ru 

 Федеральный 

государственный 

контроль 

Осуществление 

федерального 

статистического 

https://komobr46.ru/litsenzirovanie2/

otchetnost.html 

Размещение федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-лицензирование 



качества 

образования и 

лицензионный 

контроль 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

 

наблюдения по 

форме № 1-

лицензирование 

«Сведения об 

осуществлении 

лицензирования за 

январь - декабрь 

2020 года» и 

размещение  его в 

подразделе 

«Отчётность» на 

официальном сайте 

комитета 

www.komobr46.ru 

«Сведения об осуществлении 

лицензирования за январь - декабрь 

2020 года»  в подразделе 

«Отчётность» официального сайта 

комитета www.komobr46.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


