
ПЕРЕЧЕНЬ ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ,  
ВЫЯВЛЕННЫХ В 2013 ГОДУ ПРИ ПРОВЕРКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 
К типичным нарушениям, допущенным образовательными 

организациями Курской области, относятся: 
− осуществление образовательной деятельности педагогическими 

работниками, образовательный ценз которых не соответствует 
квалификационным характеристикам соответствующих должностей; 

− несоблюдение требований федерального государственного 
образовательного стандарта; 

− несоответствие содержания официальных сайтов проверенных 
учреждений Правилам размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении; 

− осуществление образовательной деятельности при отсутствии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам 
дополнительного образования; 

− осуществление образовательной деятельности по адресу, не 
указанному в лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

− реализация не в полном объёме основных образовательных 
программ общего образования; 

− непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом; 

− невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа, осуществляющего государственный  контроль (надзор); 

− несоответствие содержания уставов и положений локальных 
актов образовательных учреждений требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

− нарушения правил приема в образовательные учреждения; 
− отсутствие условий обеспечения обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским обслуживанием; 
− отсутствие учебно-методической документации по реализуемым 

в соответствии с лицензией образовательным программам; 
− несоблюдение прав участников образовательного процесса при 

приеме, переводе, отчислении, исключении в образовательную организацию; 
− несоблюдение требований к порядку выдачи, учета и хранения 

документов государственного образца об образовании и (или) квалификации; 
− заключение договора между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением о сотрудничестве вместо 
договора об образовании между образовательной организацией и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями). 

 



Кроме того, в ходе проверок выявлены случаи: 
− отсутствия государственной регистрации права на оперативное 

управление недвижимым имуществом; 
− отсутствия доступа обучающихся к библиотечному фонду, 

укомплектованному печатными изданиями учебной и справочной 
литературы, изданной не ранее, чем за последние 5 лет; 

− отсутствия читального зала с выходом в сеть Интернет; 
− несоответствия наименований отдельных учебных предметов в 

учебных планах поименованным в федеральном базисном учебном плане. 
 
Основными причинами нарушений, выявленных в ходе проверок 

образовательных организаций, являются: 
− слабые знания руководителями учреждений и организаций 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 
деятельность; 

− отсутствие должного юридического сопровождения 
образовательной деятельности и анализа нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
выявленных контрольно-надзорными органами; 

− несвоевременное исполнение предписаний об устранении 
выявленных нарушений; 

− ослабление контроля со стороны учредителя за деятельностью 
подведомственных образовательных  организаций.  
 


