
Приложение 5 к приказу комитета 

образования и науки Курской 

области  

от                        №  

Проект показателей программы профилактике 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 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель Сроки выполнения Примечание 

1. Выполнение Ежегодного плана 

проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных 

структурных подразделений) и 

индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год 

процент 100% в сроки, установленные 

Ежегодным планом 

проведения плановых 

проверок юридических лиц 

(их филиалов, 

представительств, 

обособленных 

структурных 

подразделений) и 

индивидуальных 

внесение по 

согласованию с 

прокуратурой Курской 

области изменений в 

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок 

юридических лиц (их 

филиалов, 

представительств, 

обособленных 

структурных 

подразделений) и 

индивидуальных 

предпринимателей на 

2021 год в связи с 

ликвидацией 



образовательной 

организации, 

прекращением 

действия лицензии 

образовательной 

организации 

2. Выполнение Ежегодного плана 

проведения плановых проверок 

органов местного 

самоуправления на 2021 год 

процент 100% в сроки, установленные 

Ежегодным планом 

проведения плановых 

проверок органов местного 

самоуправления на 2021 

год 

 

3. Актуализация перечней 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается комитетом 

образования и науки Курской 

области при проведении 

мероприятий по контролю в 

рамках отдельных видов 

государственного контроля 

(надзора), отнесенных к 

компетенции комитета 

образования и науки Курской 

области, утвержденных 

Постановлением Губернатора 

процент 100% постоянно  



Курской области от 19 марта 

2014 г. № 112-пг 

«Об утверждении положения о 

комитете образования и науки 

курской области» (далее – 

обязательные требования) 

4. Разработка руководств по 

соблюдению подконтрольными 

субъектами обязательных 

требований 

единица 1 в течение года  

5. Подготовка сообщений и 

комментариев для 

подконтрольных субъектов о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, об изменениях, 

внесенных в нормативные 

правовые акты, сроках и порядке 

вступления их в действие 

единица 2 в случае утверждения 

нормативных правовых 

актов (внесения изменений 

в нормативные правовые 

акты), устанавливающих 

обязательные требования 

 

6. Подготовка рекомендаций о 

проведении подконтрольными 

субъектами необходимых 

организационных, технических 

мероприятий или иных 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

единица 2 в течение года  



требований 

7. Подготовка информационных и 

(или) статистических материалов 

о проведенных комитетом 

образования и науки Курской 

области мероприятиях по 

контролю (надзору) в 

установленной сфере 

деятельности, их результатах и 

принятых мерах 

единица 2 один раз в полугодие  

8. Проведение конференций, 

семинаров и вебинаров для 

подконтрольных субъектов по 

актуальным вопросам 

контрольно-надзорной 

деятельности 

единица 3 в течение года  

9. Рассмотрение обращений 

граждан и юридических лиц в 

установленный 

законодательством срок по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции комитета 

образования и науки (в том числе 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований) 

процент 100% в течение года 

 

 

 

 


