Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
18 февраля 2021 г.

№ 72-И
Воронеж

Об утверждении Доклада об итогах реализации программы
профилактики нарушений обязательных требований
в 2020 году
В целях анализа результатов деятельности по реализации мер,
направленных

на

просвещение

подконтрольных

субъектов

и

иных

заинтересованных лиц по вопросам содержания и порядка применения
обязательных

требований,

по

стимулированию

добросовестного

и

правомерного поведения подконтрольных субъектов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Доклад об итогах реализации программы профилактики
нарушений обязательных требований в 2020 году согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Советнику отдела аккредитации и контроля качества образования
Биренбауму М.И. обеспечить размещение указанного в пункте 1 настоящего
приказа Доклада на официальном сайте департамента образования, науки и
молодежной

политики

Воронежской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до 20 февраля 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов
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УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области
от 18.02.2021 № 72-И
Доклад об итогах реализации программы профилактики нарушений
обязательных требований
в 2020 году
Программа профилактики нарушений обязательных требований в 2020
году (далее - Программа) была разработана департаментом образования,
науки и молодежной политики Воронежской области (далее также –
департамент) в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», общими требованиями к
организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680,
в целях предупреждения нарушений организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, организациями отдыха и
оздоровления детей обязательных требований, соблюдение которых
оценивается департаментом при осуществлении переданных федеральных
полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования, а
также при осуществлении регионального государственного контроля за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления (далее - обязательные требования),
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению таких
обязательных требований. Программа была утверждена приказом
департамента от 19.12.2019 № 1050-И (с изм., внесенными приказом
департамента от 27.02.2020 № 182-И).
В рамках Программы реализовывались 2 подпрограммы:
-подпрограмма 1 «Профилактика нарушений обязательных требований
при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования»;
-подпрограмма 2 «Профилактика нарушений обязательных требований
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при осуществлении регионального государственного контроля за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления».
Итоги реализации подпрограммы 1 «Профилактика нарушений
обязательных требований при осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования»
При осуществлении департаментом федерального государственного
надзора в сфере образования и лицензионного контроля за
образовательной
деятельностью
проведение
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
нарушений
подконтрольными субъектами обязательных требований (далее профилактические мероприятия), в 2020 году было предусмотрено в
отношении следующих подконтрольных субъектов:
-дошкольные образовательные организации – образовательные
организации, осуществляющие в качестве основной цели их деятельности
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
-общеобразовательные организации - образовательные организации,
осуществляющие в
качестве основной цели их деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
-профессиональные образовательные организации – образовательные
организации, осуществляющие в качестве основной цели их деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) по программам профессионального
обучения;
-организации дополнительного образования – образовательные
организации, осуществляющие в качестве основной цели их деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам;
-организации дополнительного профессионального образования образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели их
деятельности
образовательную
деятельность
по
дополнительным
профессиональным программам;
-организации, осуществляющие обучение;
-индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную деятельность;
-органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования.
При осуществлении департаментом федерального государственного
контроля
качества
образования
проведение
профилактических
мероприятий в 2020 году было предусмотрено в отношении таких
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подконтрольных субъектов, как:
-общеобразовательные организации – образовательные организации,
осуществляющие в
качестве основной цели их деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
-профессиональные образовательные организации – образовательные
организации, осуществляющие в качестве основной цели их деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
-индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность.
В 2020 году общее количество объектов государственного контроля
(надзора) в сфере образования составило 1996 единиц, включая 109 филиалов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из них
подконтрольных
субъектов
при
осуществлении
федерального
государственного контроля качества образования - 816 единиц, а
подконтрольных
субъектов
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в сфере образования и лицензионного контроля за
образовательной деятельностью - 1887 единиц. В число указанных субъектов
входили организации ведомств образования, здравоохранения, культуры
(муниципальные, областные, федеральные), частные организации, а также
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность.
В качестве мер по профилактике нарушений требований
законодательства в сфере образования, лицензионных требований, а также
федеральных государственных образовательных стандартов в 2020 году были
реализованы
следующие
предупредительные
меры
по
видам
профилактических мероприятий:
I. Размещение на официальном сайте департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области в сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования к осуществлению образовательной деятельности,
оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля
(надзора) в сфере образования, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов.
Обязательные требования, соблюдение которых оценивалось при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования,
были включены в перечни нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
указанные перечни были утверждены приказом департамента от 24.12.2019
№ 1068-И.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» перечни размещены на официальном сайте в
сети «Интернет», предназначенном для информационной и технической
поддержки полномочий Российской Федерации в сфере образования,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации (http://polnom.36edu.ru/). Также на указанном сайте
были размещены тексты соответствующих нормативных правовых актов
и/или ссылки на них.
Осуществлялся
систематический
мониторинг
действующих
нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области
в сфере образования по направлениям деятельности департамента.
С 1 ноября 2020 года формирование перечня нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) в
сфере образования, отнесено к компетенции Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки в связи с вступлением в силу Постановления
Правительства РФ от 22.10.2020 № 1722, утверждающего Правила
размещения и актуализации на официальных сайтах органов
государственной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию,
перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений).
В рамках формирования региональной системы государственного
контроля (надзора) за соблюдением прав инвалидов на беспрепятственный
доступ к объектам и услугам социальной инфраструктуры с 2019 г. действует
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования в части
обеспечения доступности для инвалидов объектов образования и
предоставляемых услуг в сфере образования
(утвержден приказом
департамента от 25.09.2019 № 1142). Указанный перечень содержит 26
документов, в том числе 1 федеральный закон, 1 постановление
Правительство Российской Федерации, 17 нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, 7 нормативных правовых
актов исполнительных органов государственной власти Воронежской
области.
II. Информирование организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере
образования, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами.
1. В течение года продолжалась реализация форм профилактической
работы, ведущих к исключению (и/или минимизации количества) нарушений
законодательства в сфере образования, в том числе за счет повышения
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правовой компетентности руководителей и работников образовательных
организаций, их своевременного информирования об изменениях
обязательных требований. На сайте департамента (http://polnom.36edu.ru/) в
открытом доступе были размещены ежегодный план проверок на 2021 год,
руководства по соблюдению обязательных требований, что позволяет
организациям заранее подготовиться к проверке, провести необходимые
предварительные консультации с сотрудниками департамента.
2. Актуализированы и утверждены руководителем департамента
методики
отбора
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных организаций для включения в план проверок юридических
лиц на 2021 год на основе значений показателей, характеризующих их
деятельность. Риск-ориентированный подход, используемый при этом,
предполагает уменьшение частоты проверок либо перевод контрольных
мероприятий в режим самообследования в отношении организаций,
соблюдающих обязательные требования.
Информирование организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, о критериях формирования плана проведения плановых
проверок юридических лиц в условиях риск-ориентированного подхода было
осуществлено путем размещения презентации «Применение рискориентированного подхода к формированию плана проведения плановых
проверок юридических лиц», а также методик формирования плана проверок
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций на 2021 год на основе дифференцированного подхода в
зависимости от отнесения организации к определенной категории риска на
сайте департамента в сети «Интернет» (апрель-ноябрь).
3. Подготовлены материалы для выступления на дистанционном
семинаре для заместителей руководителей образовательных учреждений
профессионального образования (на базе «Центра опережающей
профессиональной переподготовки»), подведомственных департаменту, в
соответствии с планом работы Совета директоров учреждений среднего
профессионального образования (сентябрь). Выступление было посвящено
вопросам реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в пределах профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования.
Проведено
выступление
(в
дистанционном
формате)
на
II Международной научно-практической конференции «Новые вехи в
развитии административного и административно-процессуального права»
(21 мая 2020 года). Выступление было посвящено проблемам рассмотрения
дел об административных правонарушениях в сфере образования. По
результатам проведения указанной конференции издан сборник тезисов
научных статей (Москва, Издательство «Проспект», 2020).
4. В целях повышения результативности мер, принимаемых
образовательными организациями в ходе исполнения предписаний об
устранении нарушений обязательных требований, проводилась регулярная
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предварительная
проверка
учебно-планирующей
документации,
представленной образовательными организациями в рамках подготовки
отчетов об исполнении предписаний об устранении нарушений обязательных
требований. Всего было рассмотрено 106 отчетов об устранении нарушений
обязательных требований, 3 уведомления об устранении несоответствий
содержания и
качества подготовки
обучающихся
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
5
материалов,
подтверждающих устранение профессиональными образовательными
организациями замечаний экспертных групп, подготовленных по
результатам аккредитационной экспертизы.
5. В целях устранения имеющихся недостатков, оказания методической
помощи образовательным организациям при реализации основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО
были подготовлены и направлены в адрес руководителей ГБПОУ ВО
«Воронежский политехнический техникум», «Калачеевский аграрный
техникум», «Павловский техникум», «Богучарский многопрофильный
колледж»,
«Воронежский
техникум
строительных
технологий»,
«Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж»
АНПОО «Региональный экономико-правовой колледж» замечания и
рекомендации экспертных групп по результатам аккредитационной
экспертизы (ноябрь-декабрь).
6. Проводились систематические консультации руководителей и
работников
образовательных
организаций,
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
родителей и обучающихся по вопросам применения норм законодательства в
сфере образования:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Вопросы, по которым были даны разъяснения
в ходе консультаций
Проведение государственной аккредитации;
подготовка сведений для государственной аккредитации в части
материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
право на ведение образовательной деятельности по не
аккредитованным программам
Переоформление свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности
Устранение замечаний, выявленных в ходе аккредитационной
экспертизы
Участие в общественной аккредитации
Конструирование учебного плана:
возможность внесения изменений в учебный план и календарный
учебный график;
количество дисциплин в общеобразовательном цикле программ
СПО;
количество часов истории в 5 – 9 классах и общее количество
предметов;
перечень предметов, которые должны входить в учебный план на

Количество
обращений
14

7
2
1
41

8

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

уровне среднего общего образования;
определение места учебного предмета «Информатика» в учебном
плане основного общего образования;
формирование учебного плана для уровня основного общего
образования в части предметных областей «Иностранные языки»,
«Родной язык и родная литература»;
формирование учебных планов в части общеобразовательного
цикла в соответствии с требованиями ФГОС СОО по
актуализированным ФГОС СПО;
формирование учебных планов для 10-11 классов в соответствии с
ФГОС СОО
Количество часов в учебном плане, выделяемых для преподавания
физической культуры
Планирование индивидуальных проектов; организация выполнения
обучающимися индивидуальных проектов; распределение
вариативной части ООП СПО
Внесение изменений в учебные планы ООП СПО; структура
рабочих программ профессиональных модулей
Внесение изменений в основные общеобразовательные программы
Формирование учебных планов в составе адаптированных
основных образовательных программ для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Обучение детей с ОВЗ, в том числе детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Преподавание учебных предметов «Родной язык» и «Родная
литература»
Содержание учебного предмета «Технология»
Преподавание учебного предмета «Астрономия» на уровне
среднего общего образования
Применение примерной основной общеобразовательной
программы
Формирование плана внеурочной деятельности
Составление рабочих программ курсов внеурочной деятельности
Полнота реализации учебного плана в условиях ограничительных
мероприятий
Учебники и учебные пособия;
учебники по предметам Родной язык» и «Родная литература»
Организация практической подготовки (содержание приложений к
договору о практической подготовке)
Применение совместных приказов Минобрнауки России и
Минпросвещения России от 05.08.2020 № 882/391; №885/390 при
реализации профессиональных образовательных программ в сфере
искусства
Организация и проведение промежуточной аттестации;
выбор форм и определение порядка проведения промежуточной
аттестации;
промежуточная аттестация экстернов
Очно-заочная и заочная формы обучения
Организация дистанционного обучения;
ведение журналов при дистанционном обучении;
окончание учебного года в условиях дистанционного обучения

1
4

2
1
5

1
11
1
1
1
2
1
1
2
1
2

8

2
7

9
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА);
проведение ГИА для экстернов
Выдача документа об образовании обучающимся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Выдача аттестатов особого образца
Заполнение аттестатов об основном общем образовании;
выдача аттестатов
Предоставление каникул выпускнику техникума
Организация индивидуального отбора обучающихся в профильные
классы и в классы с углубленным изучением отдельных предметов
Зачисление в школу для повторного освоения среднего общего
образования
Организация доступа к ГИС ГМП
Квалификационные требования, компетенции и функциональные
обязанности учителя
О допуске к педагогической деятельности лиц из числа работников
профильной организации, обеспечивающей практическую
подготовку
Комплектование педагогическими кадрами
Разработка и утверждение локальных нормативных актов
Подготовка отчета об исполнении предписания

2
1
1
36
1
1
1
1
1
1

1
2
15

7. Подготовлены и направлены в адрес руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководителей профессиональных образовательных и
общеобразовательных организаций «Разъяснения по вопросам формирования
коллегиальных органов управления образовательной организацией, советов
обучающихся и советов родителей» (декабрь).
8. Подготовлены и направлены руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
«Разъяснения по вопросу организации обучения в очно-заочной и заочной
формах» (ноябрь).
9. Подготовлено и направлено в адрес руководителя МКУ «Управление
по образованию Таловского муниципального района» информационное письмо,
содержащее разъяснения и предложения по приведению нормативного
правового регулирования деятельности подведомственного муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Шанинской
средней
общеобразовательной школы в соответствие с требованиями законодательства
(ноябрь).
10. Подготовлено и направлено в адрес руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителей образовательных организаций, реализующих основные
образовательные
программы
основного
общего
образования
информационное письмо, содержащее актуализированные «Разъяснения по
применению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ноябрь).
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11. Подготовлено и направлено в органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, информационное письмо
«О федеральном перечне учебников» (октябрь).
12. Подготовлены «Разъяснения по отдельным вопросам применения
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования при разработке основной образовательной программы».
Разъяснения
направлены
в
подведомственные
департаменту
общеобразовательные
организации,
реализующие
адаптированные
образовательные программы, Губернский педагогический колледж, органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
(сентябрь).
13. Подготовлено и направлено в профессиональные образовательные
организации Воронежской области, реализующие интегрированные
образовательные программы в сфере искусств, информационное письмо
«О заполнении документов об образовании и о квалификации» в
соответствии с ответом за запрос, поступившим из Министерства культуры
РФ (март).
14. Подготовлено и направлено в адрес глав (глав администраций)
муниципальных районов и городских округов Воронежской области
информационное письмо о принятии исчерпывающих мер по недопущению
неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся подведомственных общеобразовательных
организаций, принуждения со стороны работников этих организаций к сбору
денежных средств, внесению благотворительных взносов (октябрь).
15. В ответ на запрос отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Панинскому району Воронежской области подготовлено и
направлено информационное письмо с разъяснением порядка выдачи и
заполнения аттестатов о среднем общем образовании в общеобразовательных
организациях (ноябрь).
16. Подготовлено и направлено Региональному отделению ДОСААФ
России Воронежской области информационное письмо с разъяснением
порядка признания некоммерческих организаций
исполнителями
общественно полезных услуг и порядка выдачи заключения о соответствии
качества оказываемых организацией общественно полезных услуг
установленным критериям (июнь).
17. В ответ на запрос Главного управления МЧС России по
Воронежской области подготовлено и направлено письмо с разъяснением
положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», посвященных профессиональному образованию
(февраль).
18. В целях оказания информационно-методической помощи
общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения,
информирования образовательных организаций по вопросам соблюдения
обязательных требований и профилактики их нарушений, подготовки
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материалов для последующего обобщения практики контроля в сфере
образования в октябре-декабре 2020 года был реализован комплекс мер в
соответствии с приказом «О мерах по оказанию информационнометодической помощи общеобразовательным организациям с низкими
результатами
обучения»,
включая
анализ
деятельности
35-ти
общеобразовательных организаций области, подготовку и направление в их
адрес информационных материалов, содержащих рекомендации по
повышению эффективности управления качеством образования.
На основании приказа департамента от 30.09.20 № 473-И «Об
осуществлении контроля департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области за деятельностью подведомственных
учреждений Воронежской области и оказании методической и
консультативной помощи по вопросам соблюдения действующего
законодательства об образовании» в октябре 2020 года сотрудниками
департамента осуществлены выезды в образовательные организации,
подведомственные департаменту, с проведением консультаций с
руководителями указанных организаций по вопросам соблюдения
действующего законодательства об образовании, анализом локальных
нормативных актов указанных образовательных организаций в сфере
образования.
19. Проведена работа с должностными лицами и экспертами,
привлекаемыми к контрольным мероприятиям и аккредитационной
экспертизе, в целях обеспечения единых подходов при осуществлении
контроля (надзора) (в части рекомендательного характера примерных
образовательных программ); подготовлено информационное письмо
департамента в адрес экспертов по соответствующему вопросу (август).
20. Подготовлено письмо в адрес директора Департамента
государственной политики и управления в сфере общего образования
Министерства просвещения РФ с вопросом о заполнении аттестатов об
основном общем образовании в связи с многочисленными обращениями
образовательных организаций и родителей обучающихся (июль).
21. Проведены 11 семинаров-совещаний с отдельными категориями
(группами) работников образования, в том числе в дистанционном формате,
по вопросам предупреждения нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования по темам:
«Сайт образовательной организации: требования к содержанию,
организация наполнения и контроль»;
«Изучение родного языка – обязательное требование при реализации
ФГОС»;
«Актуальные вопросы организации образовательной деятельности (по
результатам работы с телефонными обращениями педагогических
работников)»;
«Профилактика нарушений установленного порядка проведения ГИА в
2020 году»;
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«Организация образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
«Учебный план как один из механизмов реализации основной
образовательной программы среднего общего образования: структура,
содержание, алгоритм формирования»;
«Законность привлечения образовательными организациями денежных
средств родителей (законных представителей) обучающихся»;
«Контроль порядка проведения ЕГЭ в 2020 году»;
«Контроль за соблюдением экспертами установленного порядка
проведения ГИА в период работы конфликтной комиссии» и др.
III.Обобщение практики осуществления государственного контроля
(надзора) в сфере образования и размещение на официальном сайте
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, в целях недопущения таких нарушений.
1. Подготовлен и размещен на сайте департамента в сети «Интернет»
ежегодный Доклад об осуществлении департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области государственного контроля
(надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора)
на территории Воронежской области за 2019 год (январь). Доклад содержит
типичные нарушения обязательных требований, в том числе федеральных
государственных образовательных стандартов, выявленные по результатам
федерального государственного надзора в сфере образования, федерального
государственного контроля качества образования в 2019 году.
2. Подготовлен и размещен на официальном сайте департамента в сети
«Интернет» ежегодный Доклад о лицензировании образовательной
деятельности на территории Воронежской области за 2019 год (январь).
Доклад содержит типичные нарушения лицензионных требований и условий,
выявленные по результатам лицензионного контроля за образовательной
деятельностью в 2019 году.
3. Подготовлен и размещен на сайте департамента доклад о результатах
по правоприменительной практики осуществления контрольно-надзорной
деятельности в 2020 году (май, июнь) в целях проведения его публичного
обсуждения (в рамках реализации Целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности»).
4. Подготовлены материалы в публичный доклад департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области за
прошедший
2019-2020
учебный
год,
содержащие
результаты
государственного контроля (надзора) в сфере образования, типичные
нарушения обязательных требований и предложения о возможных путях их
устранения.

13

5. Подготовлен и размещен на сайте департамента ежегодный обзор
правоприменительной практики осуществления контрольно-надзорной
деятельности за 2020 год, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований (в рамках
реализации Целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности»).
6. Проведено обобщение практики возбуждения и рассмотрения дел об
административном правонарушении в сфере образования, подготовлена и
размещена на официальном сайте департамента в сети «Интернет»
обобщенная информация (декабрь).
7. Еженедельно осуществлялось размещение на официальном сайте
департамента в сети «Интернет» информации о результатах проверок,
проведенных в рамках государственного контроля (надзора), лицензионного
контроля за образовательной деятельностью.
8.
Проведены
публичные
обсуждения
результатов
правоприменительной практики:
8.1. Виды государственного контроля (надзора): федеральный
государственный
контроль
качества
образования,
федеральный
государственный надзор (01.06.2020–11.06.2020). Участники: руководители,
заместители руководителей и работники общеобразовательных организаций;
специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, сотрудники департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.
По итогам обсуждения были даны ответы на вопросы по темам:
-условия реализации двух и более программ, в том числе
адаптированных (АООП), в течение урока (инклюзия);
-необходимость
включения
в
образовательную
программу
дошкольного образования раздела «Коррекционная и инклюзивная
педагогика» при отсутствии детей с ОВЗ;
-формы аттестации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;
-учебники для обучения неговорящих детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития;
-срок реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью в
соответствии с фереальным государственным образовательным стандартом;
-количество часов, выделяемых для освоения предмета «Технология» в
учебном
плане
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) по вариантам 1 и 2;
-необходимость включения в учебный план при обучении на дому
обучающихся с умственной отсталостью внеурочной деятельности;
-возможность оставления на повторное обучение обучающегося с ОВЗ
по причине академической задолженности и пропусков занятий по
уважительной причине;
-выставление отметок по чтению неговорящим детям с умственной
отсталостью;
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-дальнейшее обучение детей с умственной отсталостью, получивших
свидетельство об обучении.
Подготовлено руководство по соблюдению обязательных требований
на основе ответов на вопросы, данных в ходе публичного обсуждения.
8.2. Виды государственного контроля (надзора): федеральный
государственный надзор (22.09.2020-24.09.2020). Участники: руководители,
заместители руководителей и работники общеобразовательных организаций;
специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, сотрудники департамента.
По итогам обсуждения были даны ответы на вопросы по темам:
- типичные основания для возбуждения дел об административных
правонарушениях при нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации;
- типичные нарушения порядка проведения государственной итоговой
аттестации;
- особенности назначения административных наказаний за совершение
административных правонарушение, ответственность за совершение которых
предусмотрена частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ;
- основные направления профилактики нарушений порядка проведения
государственной итоговой аттестации.
Подготовлен доклад по правоприменительной практики департамента
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности при организации и
проведении
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
общеобразовательных организаций».
8.3. Виды государственного контроля (надзора): федеральный
государственный
контроль
качества
образования,
федеральный
государственный надзор (22.10.2020–29.10.2020). Участники: руководители,
заместители руководителей и работники общеобразовательных организаций;
специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, сотрудники департамента.
По итогам обсуждения были даны ответы на вопросы по темам:
-объем часов, выделяемый для преподавания учебного предмета
«Астрономия» в 10 и 11 классах (универсальный профиль);
-обязательное количество часов, выделяемых для преподавания
учебного предмета «Технология» в 5-8 и 9 классах; деление класса на
подгруппы при изучении 3-D моделирования;
-обязательность изучения второго иностранного языка в учебном плане
универсального профиля для 10 класса при пятидневной рабочей неделе;
-учебники для изучения второго иностранного языка в 6-7 классах;
-выбор предметов для углубленного изучения в профилях обучения на
уровне среднего общего образования;
-деление предмета «Математика» на алгебру и геометрию в 10-11
классах, оформление классного журнала;
-учебная нагрузка в 10 классе при 5-дневной учебной неделе;
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-оформление страниц классного журнала в 5-9 и в 10-11 классах для
предмета «История»;
-документы, которыми регламентируется изучение учебных предметов
«Родной язык», «Родная литература», «Литературное чтение на родном
языке».
Подготовлено руководство по соблюдению обязательных требований
на основе ответов на вопросы, данных в ходе публичного обсуждения.
Материалы публичных обсуждений размещены на сайте департамента
в сети «Интернет» (polnom.36edu.ru).
IV.Направление предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований.
В соответствии с частями 5-6 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Правилами составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения, утвержденными Постановление Правительства РФ
от 10.02.2017 № 166, в связи с поступлением в департамент информации о
том, что образовательная организация, осуществляющая в качестве основной
цели ее деятельности образовательную деятельность по программам
профессионального обучения, не в полном объеме реализует
образовательную программу, в данную организацию было направлено
предостережение с предложением указанной организации принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
Итоги реализации подпрограммы 2 «Профилактика нарушений
обязательных требований при осуществлении регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления
В 2020 году при осуществлении департаментом регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, проведение
профилактических мероприятий было предусмотрено в отношении
следующих подконтрольных субъектов:
- организации сезонного или круглогодичного действия, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности;
- индивидуальные предприниматели, деятельность которых направлена
на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления,
включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.
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На конец 2020 года количество подконтрольных субъектов при
осуществлении
регионального
государственного
контроля
за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления, составило 925 единиц.
Департаментом в 2020 году обеспечено размещение на официальном
сайте в сети «Интернет» перечня нормативно-правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования к осуществлению
организации отдыха и оздоровления детей, оценка соблюдения которых
является предметом государственного контроля в сфере организации отдыха
и оздоровления детей, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов.
По мере принятия и вступления в силу нормативных правовых актов,
изменений и дополнений к ним, перечень нормативно-правовых актов или
их отдельных частей, содержащих обязательные требования к
осуществлению организации отдыха и оздоровления детей, оценка
соблюдения которых является предметом государственного контроля в сфере
организации отдыха и оздоровления детей, а также тексты соответствующих
нормативных правовых актов, обновлялись и размещались на официальном
сайте департамента. Все предложения и изменения согласовывались с
заместителем руководителя департамента, курирующим полномочия в сфере
отдыха и оздоровления детей.
В 2020 году департаментом проведены следующие профилактические
мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления:
-обеспечено размещение на специализированном информационном
портале «Отдых и оздоровление детей и молодежи Воронежской области»
leto36.ru перечня нормативно-правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования к организациям отдыха детей и их
оздоровления. По мере принятия и вступления в силу нормативных правовых
актов, изменений и дополнений к ним, осуществлялось их размещение на
сайте;
-разработано и распространено руководство для организаторов
детского отдыха «Детский лагерь: что и как?», содержащее подробный
порядок действий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при открытии организаций отдыха;
-в течение года подготовлены выступления в СМИ по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей, подготовки к летней
оздоровительной
кампании
детей,
подведениz
итогов
летней
оздоровительной кампании детей;
-открыта «горячая линия» для родителей (законных представителей) и
организаторов детского отдыха по вопросам организации отдыха детей и их
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оздоровления;
-ежеквартально проводились семинары-совещания с руководителями,
балансодержателями детских оздоровительных лагерей, специалистами
муниципалитетов, осуществляющими полномочия в сфере отдыха детей и их
оздоровления. В условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 данные мероприятия проходили в
дистанционном формате.
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» плановые
проверки были отменены. Оснований для назначения внеплановых проверок
по вышеуказанному виду контроля не было. Межведомственное
взаимодействие не осуществлялось.
В целях осуществления координации отдыха и оздоровления детей в
условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 было налажено оперативное взаимодействие с
федеральными и региональными органами государственной власти
посредством запросов, писем, телефонной и видеоконференцсвязи с
последующей подготовкой соответствующих разъяснительных или
информационных писем заинтересованным организациям.

