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ПЛАН 
профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
российской федерации в сфере образования на долгосрочный период 

(2020-2023 год) 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение профилактики нарушений 
обязательных требований, предусмотренных законодательством об 

образовании 
1. Мониторинг действующих 

нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации в сфере 
образования по 
направлениям 
деятельности комитета по 
образования 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Своевременное 
информирование 

подконтрольных субъектов об 
изменениях нормативного 

правового обеспечения 

2. Обзор новелл 
нормативного и правового 
обеспечения 
образовательной 
деятельности 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Информирование 
подконтрольных субъектов 

Раздел 2. Анализ результатов государственного контроля (надзора) в сфере 
образования 

1. Мониторинг и подготовка 
отчета по выявленным 
типичным нарушениям 
законодательства в сфере 
образования( выданные 
Предписания органами 
государственного 
контроля (надзора) ) 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Использование результатов 
мониторинга при разработке 

Плана мероприятий по 
профилактики нарушений 
законодательства в сфере 

образования 

Раздел 3. Профилактика нарушений обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования 



1. Организация и проведение 
семинаров-практикумов 
для подконтрольных 
субъектов 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Повышение уровня 
информированности 

подконтрольных субъектов 

2. Использование 
информационных 
технологий для 
реализации Плана 
мероприятий по 
профилактики нарушений 
законодательства 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Увеличение доли 
информационно-

технологического ресурса в 
реализации Плана 

мероприятий по 
профилактики нарушений 

законодательства 
3. Организация и проведение 

выездных семинаров-
совещаний для 
руководителей 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Повышение уровня 
информированности 

подконтрольных субъектов 

4. Организация и проведение 
семинара с 
руководителями 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, по 
предупреждению 
нарушений при подаче 
заявления и документов на 
лицензирование и 
переоформление лицензии 
на осуществление 
образовательной 
деятельности 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Снижение доли возврата 
заявлений на лицензирование 

образовательной 
деятельности 

5. Выездные открытые 
консультации для 
руководителей 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Снижение доли выявляемых 
нарушений законодательства 

об образовании 

9. Организация работы 
«Горячих линий» 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Своевременное 
предупреждение нарушений 

законодательства об 



образовании 
Раздел 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики нарушений 

требований, установленных законодательством об образовании 
1. Актуализация на 

официальном сайте 
Комитета по образованию 
" Перечней нормативных 
правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 
по контролю в рамках 
отдельных видов 
государственного 
контроля (надзора), 
отнесенных к 
компетенции Службы по 
контролю и надзору в 
сфере образования 
Министерством 
образования и науки края 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Повышение доли 
информационно-

технологического ресурса в 
информировании 

подконтрольных субъектов 

2. Размещение на 
официальном сайте 
Комитета по образованию 
информации о типичных 
нарушениях 
законодательства в сфере 
образования (по итогам 
мероприятий 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) в сфере 
образования) 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Снижение доли нарушений 
обязательных требований 

законодательства об 
образовании 

4. Разработка и размещение 
методических 
рекомендаций 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Снижение доли нарушений 
обязательных требований 

законодательства об 
образовании 

5. Подготовка и размещение 
на официальном сайте 
Службы информации о 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Открытость и 
информированность 

4 

общественности об итогах 



результатах контрольной 
деятельности по 
соблюдению порядка 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, 
освоивших программы 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

контроля ГИА 

Раздел 5. Методическое обеспечение профилактической работы для 
должностных лиц образовательных учреждений района 

Установочные семинары и 
практикумы по подготовке к 
профилактическим 
мероприятиям с 
подконтрольными субъектами 

I 
1 
1овышение уровня знаний 
>уководителей в сфере КНД 



ПЛАН-ГРАФИК по профилактики 
нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 
на краткосрочный период (2020-2021 год) 

Мероприятия Плана - графика профилактики нарушений 
сформированы по пяти разделам: от нормативного правового обеспечения 
до методического сопровождения. Данная структура мероприятий 
обеспечивает системный подход в реализации поставленных целей, 
последовательность в решении задач; определяет формы и направления 
профилактических мероприятий, направленных на достижения ожидаемых 
результатов. 

В Плане-графике возможны изменения и корректировки перечня 
мероприятий в связи с выявляемыми нарушениями законодательства об 
образовании в ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных 
должностными лицами министерства образования и науки Хабаровского 
края, а также с изменениями законодательной базы в сфере образования. 

№ Наименование Срок Ответственный Ожидаемые 
п/п мероприятия исполнения исполнитель результаты 

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение профилактики нарушений 
обязательных требований, предусмотренных законодательством об 

образовании 
1. Мониторинг ежеквартальн Специалист Своевременное 

действующих 0 информатизации, информировани 
нормативных до 5 числа лицензированию и е 
правовых актов месяца, аккредитации подконтрольны 
Российской следующего образовательных х субъектов об 
Федерации в сфере за отчетным учреждений изменениях 
образования по нормативного 
направлениям правового 
деятельности обеспечения 
Комитета по 
образованию (работа 
с сайтом 
Министерства 
образования и науки 
Хабаровского края -
раздел Контрольно-
надзорная 
деятельность) 

2. Обзор новелл февраль Специалист Информирован 
нормативного и март информатизации, ие 
правового апрель лицензированию и руководителей 



правового 
обеспечения 
образовательной 
деятельности для 
специалистов органов 
местного 
самоуправления 

апрель 
октябрь 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

руководителей 
подконтрольны 

х субъектов 

Раздел 2. Анализ результатов государственного контроля (надзора) в сфере 
образования 

1. Мониторинг и 
подготовка отчета по 
выявленным 
типичным 
нарушениям 
законодательства в 
сфере образования. 

1 раз в 
квартал 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Использование 
результатов 
анализа при 

планировании 
профилактическ 
их мероприятий 

2. Подготовка 
аналитического 
материала о 
результатах 
контрольной 
деятельности 
должностных лиц 
при проведении в 
2020 году 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников, 
освоивших 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования 

до 10 октября Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Снижение доли 
нарушений 
порядков 

проведения 
ГИА 

3. Подготовка отчета 
о руководстве по 
соблюдению 
обязательных 
требований в сфере 
образования за 2020 
год. 

до 25 ноября Специалисты 
Комитета по 
образованию 

< 

Информирован 
ие 

подконтрольны 
х субъектов о 
результатах 

правопримените 
льной практики 
и руководстве 

по соблюдению 
обязательных 



требований 
4. Подготовка 

информации о 
типичных 
нарушениях 
законодательства в 
сфере образования 
(по итогам 
мероприятий 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) в 
сфере образования) 

ежеквартальн 
0 

(до 5 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным) 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Информирован 
ие 

подконтрольны 
х субъектов о 

типичных 
нарушениях 

законодательств 
а в сфере 

образования 

5. Подготовка 
информации о КНД в 
текущем году 

1 раз в 
квартал 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Использование 
результатов 

Д Л Я 

планирования 
профилактическ 
их мероприятий 

Раздел 3. Профилактика нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 

1. Выездные 
семинары-
совещания для 
руководителей 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, по 
вопросам 
соблюдения 
законодательства 

февраль 
март 

апрель 
октябрь 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Повышение 
уровня 

информированн 
ости 

подконтрольны 
х субъектов 

2. Мониторинг сайтов 
0 0 и размещение 
информации на 
официальном сайте 
Службы в сети 
"Интернет" 

1 раз в 
квартал (по 
плану) 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

3. Анализ контрольной 
деятельности по 
соблюдению 
порядка проведения 
в 2020 году 

до 1 октября Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Повышение 
открытости и 

объективности 
результатов 

ГИА 



государственной 
итоговой аттестации 
выпускников, 
освоивших 
программы 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

4. Организация работы 
«Горячей линии» (в 
течение года): 

в течение 
года 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Своевременное 
предупреждени 

е нарушений 
законодательств 

а об 
образовании 

4.1. по вопросу приема и 
зачисления в 1 -й 
класс 

до 1 февраля Дяксул Л.В. 

Своевременное 
предупреждени 

е нарушений 
законодательств 

а об 
образовании 

4.2. по вопросу 
организации и 
проведения ГИА 

до 1 марта Ормун О.Э. Своевременное 
предупреждени 

е нарушений 
законодательств 

а об 
образовании 

4.3. по вопросам 
зачисления в 10-й 
класс 

до 25 мая Дяксул Л.В. 

Своевременное 
предупреждени 

е нарушений 
законодательств 

а об 
образовании 

5. Публичные 
слушания 
руководителей 
подведомственных 
образовательных 
организаций по 
результатам 
проведенных 
проверок и 
принимаемым ими 
мерам по 
устранению 
выявленных 
нарушений. 

1 раз в 
полугодие 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

Раздел 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики 
нарушений требований, установленных законодательством об образовании 
1. Размещение на 

официальном сайте 
Комитета по 
образованию 
раздела 
«Профилактика 
нарушений 
обязательных 

Июнь 2020 г. Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Повышение 
доли 

информационно 

технологическо 
го ресурса в 

информировани 
и 



требований 
законодательства в 
сфере образования», 
Перечней 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
соблюдение которых 
оценивается при 
проведении 
мероприятий по 
контролю в рамках 
отдельных видов 
государственного 
контроля (надзора), 
отнесенных к 
компетенции 
Службы по 
контролю и надзору 
в сфере образования 
Министерства 
образования и науки 
Хабаровского края 

подконтрольны 
х субъектов 

Размещение 
комментариев о 
содержании новых 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные 
требования, которые 
являются предметом 
контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
требований при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности, 
внесенных 
изменениях в 
действующие акты, 
сроках и порядке 
вступлениях их в 

по мере 
принятия 

новых 
правовых 

актов 
(внесения 

изменений в 
действующие 

НПА) 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Повышение 
уровня 

информированн 
ости 

подконтрольны 
х субъектов 



действие 
3. Размещение на 

официальном сайте 
Комитета по 
образования 
информации о 
типичных 
нарушениях 
законодательства в 
сфере образования 
(по итогам 
мероприятий 
федерального 
государственного 
контроля(надзора) в 
сфере образования) 

ежеквартальн 
0 

(до 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным) 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

4. Размещение на 
официальном сайте 
Комитета по 
образованию 
оперативной 
информации по 
результатам 
контроля 
соблюдения 
порядков ГИА на 
экзаменах по 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

май-октябрь Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Открытость и 
информированн 

ость 
общественности 

об итогах 
контроля ГИА 

5. Размещение 
информации о 
результатах 
мониторинга сайтов 
0 0 на 
официальном сайте 
Службы в сети 
"Интернет" 

Ежеквартальн 
о (По 

графику) 

Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

6. Разработка и 
размещение на сайте 
Комитета по 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 



образованию 
методических 
рекомендаций: 

Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

6.1. о порядке 
ликвидации 
академической 
задолженности 

апрель 

Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

6.2. об изменениях 
законодательства о 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности 

апрель 

Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

6.3. руководство по 
соблюдению 
лицензионных 
требований 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность 

июль Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

6.4. об особенностях 
организации 
образовательной 
деятельности в 
организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования 

сентябрь Снижение доли 
выявляемых 
нарушений 

законодательств 
а об 

образовании 

7. Размещение на 
официальном сайте 
Комитета по 
образованию 
результатов 
обобщения и 
анализа 
правонарушений в 
сфере 
законодательства 
(по результатам 
выданных 
предписаний) 

до 15 декабря Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 

Повышение 
доли 

информационно 

технологическо 
го ресурса в 

информированн 
и 

подконтрольны 
х субъектов 

Раздел 5. Методическое обеспечение профилактической работы для 
должностных лиц образовательных учреждений района 



1. Совещания 
(слушания) по 
организации и 
проведению: 

1.1 федерального 
государственного 
надзора в сфере 
образования 

январь Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Повышение 
уровня 

квалификации 
1.2 лицензионного 

контроля за 
образовательной 
деятельностью 

февраль специалистов 
Службы, 

участвующих в 
профилактическ 

1.3 присутствия в ППЭ и 
соблюдению порядка 
проведения ГИА в 
2021 году 

май их 
мероприятиях 

2. Обзор изменений 
законодательства в 
сфере образования на 
федеральном и 
региональном 
уровнях 

ежеквартально Специалист 
информатизации, 

лицензированию и 
аккредитации 

образовательных 
учреждений 


