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О государственном контроле качества образования
Уважаемые коллеги!
Департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент), учитывая результаты проверок по государственному контролю качества образования в образовательных организациях области и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, разъясняет.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ)
под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия по их результатам предусмотренных законодательством об образовании мер (часть 2 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ).
В случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам
департамент приостанавливает действие государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки и устанавливает
срок устранения выявленного несоответствия (часть 9 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ). При этом следует иметь в виду, что предписание об
устранении выявленных нарушений по результатам мероприятий по контролю качества образования не выдается.
Также необходимо отметить, что ограничение в виде приостановления
действия государственной аккредитации в отношении организации, осуществляющей образовательную деятельность, распространяет свое действие на
все структурные подразделения такой организации, в которых осуществляет-
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ся образовательная деятельность по соответствующим уровням образования,
укрупненным группам профессий, специальностям и направлениям подготовки, в том числе и на филиалы такой организации.
В случае приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки образовательная организация теряет право на выдачу документов об образовании, документов об образовании и о квалификации образца, установленного в соответствии с законодательством об образовании.
При этом учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
образовательной организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих
уровня и направленности (часть 9 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ).
Порядок и условия осуществления такого перевода установлены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013
№ 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки» (зарегистрирован Минюстом России 07.11.2013, регистрационный № 30322).
За нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав
обучающихся, в том числе права на перевод в случае приостановления действия государственной аккредитации, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке (часть 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, часть 2 статьи
5.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее КоАП).
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 19.30 КоАП, реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
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А выдача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам документов об образовании, документов об образовании и о квалификации установленного в соответствии с законодательством об образовании
образца, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести
месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей (часть 3 статьи 19.30 КоАП).
Предлагаем незамедлительно довести данную информацию до руководителей образовательных организаций, рассмотреть на заседаниях районных
методических объединений, сформировать рекомендации учителям по улучшению преподавания учебных предметов, принять меры по приведению основных образовательных программ, учебных планов, рабочих программ образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и повышению качества подготовки обучающихся.
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