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управление в сфере образования
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образовательных
организаций,
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дополнительные
общеобразовательные программы
(по списку)
Индивидуальным предпринимателям
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О
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контроля
(надзора) в сфере образования в
образовательных
учреждениях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы
Уважаемые руководители!
Исх-3.12-9423/19(п)

Министерство образования Сахалинской области на основании
пункта 3 части 2 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» и в соответствии с Программой профилактики
нарушений, направленной на предупреждение нарушения обязательных
требований,

соблюдение

которых

оценивается

при

проведении

мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного
контроля (надзора), отнесенных к компетенции министерства образования
Сахалинской области, на 2019 год, утвержденной распоряжением
министерства образования Сахалинской области от 01.03.2019 № 3.12-233р, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными

предпринимателями

обязательных

требований,

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных

требований,

направляет

информацию

о

типичных

нарушениях, выявляемых при осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования при проведении проверок в отношении
государственных,

муниципальных

индивидуальных

предпринимателей,

образовательных
реализующих

учреждений,
дополнительные

общеобразовательные программы.
Проверки проводились в соответствии с Планом проведения
плановых

проверок,

утвержденным

распоряжением

министерства

образования Сахалинской области от 29.10.2018 № 3.12-1169-р «Об
утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год», по вопросам:
-контроль лицензионных требований и условий осуществления
образовательной деятельности;
-соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
Исх-3.12-9423/19(п)
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По результатам проверок в отношении образовательных учреждений,
индивидуальных

предпринимателей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные программы, установлено следующее.
В нарушение части 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

статьи
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Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», подпунктов «а», «ж», «з» пункта 6
Положения

о

лицензировании

образовательной

деятельности,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966, образовательными учреждениями, индивидуальными
предпринимателями

допускаются

грубые

нарушения

лицензионных

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности, а
именно:
не оформляются надлежащим образом документы на здания, строения,
сооружения, помещения и территории, необходимые для осуществления
образовательной

деятельности

по

заявленным

к

лицензированию

образовательным программам:
отсутствует:
-государственная регистрация права собственности или оперативного
управления;
-договоры аренды (безвозмездного пользования) не согласовываются с
собственником имущества;
образовательная деятельность осуществляется без наличия санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, которое
используется для осуществления образовательной деятельности;
не подтверждено наличие безопасных условий при реализации
образовательной деятельности (отсутствует заключение о соответствии
объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при
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осуществлении образовательной деятельности).
Обращаем внимание на то, что в соответствии со статьей 19.20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
за грубое нарушение лицензионных требований и условий осуществления
образовательной

деятельности

предусмотрена

административная

ответственность для должностных и юридических лиц. В отношении лиц
(юридических и должностных), допустивших такие нарушения, были
составлены

протоколы

об

административном

правонарушении.

Должностные и юридические лица, допустившие нарушения, привлечены
к административной ответственности.
В ходе анализа результатов проверок по вопросу соблюдения
законодательства Российской Федерации в сфере образования, были также
установлены нарушения требований законодательства, а именно:
в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных
организациях не принимаются локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие:
-правила

приема

граждан

на

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным программам;
-формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся;
-порядок и основания перевода, отчисления обучающихся;
-порядок
прекращения
обучающимися

оформления
отношений
и

(или)

возникновения,

между

приостановления

образовательной

родителями

(законными

организацией

и
и

представителями)

несовершеннолетних обучающихся;
в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не
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исполняются полномочия, отнесенные к компетенции образовательной
организации

–

не

принимаются

правила

внутреннего

распорядка

обучающихся;
в нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не создается комиссия
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и их исполнения;
в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации, не учитывается мнение советов
обучающихся,

советов

родителей,

представительных

органов

обучающихся, работников;
в нарушение части 6 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 Порядка
приема

на

обучение

по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области искусств, утвержденного приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145, в личных делах
обучающихся отсутствуют материалы результатов индивидуального
отбора

поступающих

на

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области
искусства;
в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 12, 13
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта, утвержденного
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №
731, в личных делах обучающихся не хранятся материалы результатов
индивидуального

отбора,

отсутствуют

медицинские

документы,

6

подтверждающие

отсутствие

у

поступающих

на

обучение

по

дополнительным предпрофессиональным программам противопоказаний
для освоения образовательной программы по видам спорта;
в нарушение пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 №
99

-ФЗ

«О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности»

не

переоформляются лицензии в связи изменением мест осуществления
образовательной деятельности (прекращение ведения образовательной
деятельности по адресам, указанным в приложении к лицензии на
осуществление

образовательной

деятельности,

либо

ведение

образовательной деятельности по новым адресам);
в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» не соблюдается обязанность образовательных
организаций по обеспечению права педагогических работников на
дополнительное

профессиональное

образование

по

профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Педагогические работники более 3-х лет не обучаются на курсах
повышения квалификации;
в нарушение пунктов 9, 22 статьи 2 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
дополнительных

общеобразовательных

программах,

в

том

числе

реализуемых на основе договора об оказании платных образовательных
услуг отсутствуют:
-планируемые результаты;
-учебный

план,

определяющий

перечень,

трудоемкость,

последовательность, распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин, (модулей), практик, иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации;
-организационно–педагогические условия;
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-оценочные и методические материалы.
Кроме того, установлено превышение полномочий в части принятия
локальных нормативных актов по вопросам законодательства Российской
Федерации, не относящихся к компетенции образовательной организации.
В связи с изменением в законодательстве Российской Федерации в
сфере

образования

образовательные

учреждения,

индивидуальные

предприниматели не вносят изменения в учебную документацию,
регламентирующую организацию

и осуществление

образовательной

организациям,

индивидуальным

деятельности.
Всем

образовательным

предпринимателям, допустившим нарушения обязательных требований
законодательства к организации образовательной деятельности, выданы
предписания с установленным сроком их исполнения.
Обращаем внимание на то, что обязательные требования, соблюдение
которых оценивается министерством образования Сахалинской области
при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в
сфере образования размещены на официальном сайте министерства
образования Сахалинской области в разделе Главная/Государственные
услуги/Перечень государственных услуг (функций), предоставляемых
министерством/Государственный

контроль

(надзор)

в

сфере

образования/Нормативная база/.
На

основании

Сахалинской

вышеизложенного,

области

напоминает

о

министерство

образования

недопустимости

нарушений

обязательных требований законодательства в сфере образования, в том
числе нарушений, на которые министерство указывало ранее (письма от
28.12.2017 № 3.12-8300/17, от 02.07.2018 № 3.12-4118/18, от 15.01.2019 №
3.12-141/19,

от

04.07.2019

Главная/Государственные

№

3.12-4292/19)

услуги/Перечень

в

государственных

разделе
услуг

(функций), предоставляемых министерством/Государственный контроль
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(надзор) в сфере образования/Профилактика нарушений обязательных
требований законодательства в сфере образования/ и предлагает данную
информацию о результатах государственного контроля (надзора) в сфере
образования довести до сведения руководителей учреждений с целью
принятия мер по недопущению нарушений законодательства в сфере
образования.

Министр образования
Сахалинской области

Ермолаева Н.М.
84242465942

Н.А.Мурашова

