УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 28.12.2017 № 1423

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования
на 2018 год на территории Новгородской области

Пояснительная записка
Программа мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования на 2018 год (далее Программа) разработана в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
Актуальность Программы обусловлена как требованиями федерального
законодательства, так и большим количеством нарушений, выявленных в ходе
контрольно-надзорных мероприятий, а также низкой правовой грамотностью
руководителей образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение.
Нормативным правовым основанием разработки Программы является
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от
03.07.2016).
Задачи программы:
- систематизация работы по профилактике нарушений обязательных
требований, установленных законодательством об образовании;
- активизация профилактической деятельности Департамента образования и молодежной политики Новгородской области;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, установленных законодательством об образовании;
- повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ожидаемые результаты:
уменьшение общего количества нарушений законодательства об образовании, выявленных посредством организаций и проведения проверок органи-
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заций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность;
своевременное информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере
образования;
быстрое реагирование на изменения в законодательной базе в сфере образования, своевременное внесение изменений в нормативные документы и
локальные акты;
повышение нормативно-правовой грамотности руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
повышение эффективности профилактической работы по предупреждению нарушений законодательства в сфере образования организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Новгородской области.
В Программу возможны внесения изменений и корректировка перечня
мероприятий в связи с изменениями, связанными с необходимостью осуществления профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в
ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных должностными лицами
с 01 января 2018 года департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства образования Новгородской области, а также изменениями
законодательной базы в сфере образования.

Основные мероприятия Программы
№
п/п
1.

Наименование проводимого мероприятия

Срок исполнения
январь

5.

Подготовка ежегодного Доклада об осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора) в 2017
году.
Размещение его в ГАС «Управление» и официальном сайте департамента в разделе
управления по надзору и контролю в сфере образования
Подготовка ежегодного Доклада о лицензировании образовательной деятельности за
2017 год.
Размещение его в ГАС «Управление» и официальном сайте департамента в разделе
управления по надзору и контролю в сфере образования
Осуществление федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за январь-декабрь
2017 года».
Размещение его в ГАС «Управление» и официальном сайте департамента в разделе
управления по надзору и контролю в сфере образования
Осуществление федерального статистического наблюдения по форме № 1лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования за январь-декабрь 2017
года».
Размещение его в ГАС «Управление» и официальном сайте департамента в разделе
управления по надзору и контролю в сфере образования
«Горячая линия» по вопросу приема в 1-й класс

6.

«Горячая линия» по вопросу зачисления в 1-й класс

7.

Выездная общественная приемная по вопросам соблюдения законодательства РФ в
сфере образования для специалистов органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций,
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
(Волотовский муниципальный район)
Выездная общественная приемная по вопросам соблюдения законодательства РФ в
сфере образования для специалистов органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций,
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
(Крестецкий муниципальный район)

2.

3.

4.

8.

Ответственный
исполнитель
Шепило А.Г.
Заусалина А.Л.

январь

Шепило А.Г.
Овчинникова Е.А.

январь

Заусалина А.Л.

январь

Овчинникова Е.А.

январь

Алексеева Г.В.

февраль

Алексеева Г.В.

март

Петрова Н.Г.

март

Заусалина А.Л.
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9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Участие в совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций, по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования при
проведении государственной итоговой аттестации
«Горячая линия» по вопросу работы образовательных организаций
Выездная общественная приемная по вопросам соблюдения законодательства РФ в
сфере образования для специалистов органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций,
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
(Парфинский муниципальный район)
«Горячая линия» о коррупции в образовательных организациях
«Горячая линия» о нарушениях при проведении государственной итоговой аттестации
9 и 11 классов
Выездная общественная приемная по вопросам соблюдения законодательства РФ в
сфере образования для специалистов органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций,
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
(Хвойнинский муниципальный район)
Осуществление федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за январь-июнь
2018 года».
Размещение его в ГАС «Управление» и официальном сайте департамента в разделе
управления по надзору и контролю в сфере образования
Осуществление федерального статистического наблюдения по форме № 1лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования за январь-июнь 2018
года».
Размещение его в ГАС «Управление» и официальном сайте департамента в разделе
управления по надзору и контролю в сфере образования
Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, о нарушениях порядка проведения ГИА- 2018
Выездная общественная приемная по вопросам соблюдения законодательства РФ в
сфере образования для специалистов органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций,
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
(Валдайский муниципальный район)

март

Шепило А.Г.
Заусалина А.Л.

март

Овчинникова Е.А.

апрель

Заусалина А.Л.

апрель

Дашкова А.Г.

май-июнь

Заусалина А.Л.

июнь

Заусалина А.Л.

июль

Заусалина А.Л.

июль

Овчинникова Е.А.

июль

Заусалина А.Л.

сентябрь

Заусалина А.Л.
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19.

20
21.

22.
23.

24.
25.

Выездная общественная приемная по вопросам соблюдения законодательства РФ в
сфере образования для специалистов органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций,
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
(Демянский муниципальный район)
«Горячая линия» о коррупции в образовательных организациях

октябрь

Петрова Н.Г.

ноябрь

Овчинникова Е.А.

Выездная общественная приемная по вопросам соблюдения законодательства РФ в
сфере образования для специалистов органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций,
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
(Чудовский муниципальный район)
Размещение на официальном сайте департамента в сети «Интернет» нормативных правовых актов
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов
местного самоуправления об итогах федерального государственного надзора в сфере
образования, федерального государственного контроля качества образования, лицензионного контроля путем размещения информации на сайте департамента в разделе
управления по надзору и контролю в сфере образования
«Горячая линия» по вопросу незаконных сборов денежных средств в образовательных
организациях
Участие в совещаниях с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями образовательных организаций, по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
образования

декабрь

Заусалина А.Л.

в течение
3 рабочих дней
в течение года
(на каждое
10 число месяца)

Дашкова А.Г.

постоянно
в течение года
в течение года

Заусалина А.Л.

26.

Консультирование руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

в течение года

27.

Направление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере образования в
порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

по мере
необходимости

Дашкова А.Г.

Шепило А.Г.
специалисты департамента по надзору и контролю в сфере образования
специалисты департамента по надзору и контролю в сфере образования
специалисты департамента по надзору и контролю в сфере образования
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28.
29.

30.

Консультирование соискателей лицензий и лицензиатов по вопросам получения лицензии и соблюдения лицензионных требований и условий
Осуществление наблюдения за соблюдением обязательных требований в сфере образования при размещении информации на официальном сайте организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в сети "Интернет"

в течение года

Овчинникова Е.А.

в течение года

Направление юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, рекомендательных писем по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

по мере
необходимости

специалисты департамента по надзору и контролю в сфере образования
специалисты департамента по надзору и контролю в сфере образования

