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Настоящий доклад подготовлен в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215  

«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», а также на основании; 

сведений по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – форма статистического наблюдения № 1-

контроль) согласно приказу Федеральной службы государственной статистики от 21 

декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минэкономразвития России федерального статистического 

наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» за 2019 год. 

Доклад отражает результаты и основные направления деятельности Комитета 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, а также показатели эффективности государственного контроля 

(надзора) в 2019 году.  

Полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования 

являются частью полномочий Российской Федерации в сфере образования, 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации для 

осуществления в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Согласно части 1 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ государственный 

контроль (надзор) в сфере образования включает в себя федеральный 

государственный контроль качества образования и федеральный государственный 

надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования. 
 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

образования  

Согласно Положению о Комитете   по надзору и контролю в сфере образования 

Комитет является структурным  подразделением Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, обеспечивающим  осуществление государственных 

полномочий по контролю и надзору в области образования, переданных для 

осуществления  органам  государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии со ст. 7 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

а) Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

Комитета по надзору и контролю в сфере образования в процессе 

consultantplus://offline/ref=A35AE6C4140C153051051AE5C083075165B7A1EA63E89429FF5860C65970EAB4A81F36ED05CBEAF6LFp3M
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осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования в 

2019 году: 

Деятельность Комитета по надзору и контролю в сфере образования, 

регламентируется: 

1) федеральными законами и кодексами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г.  № 294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон № 294-ФЗ); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП); 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 

944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. № 

1311 «О порядке оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также 

возмещения расходов, понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по 

контролю»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 

559 «Об утверждении Правил включения юридических лиц в реестр экспертных 

организаций»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 

636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 

1680 «об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами»; 

3) ведомственными нормативными правовыми актами: 

consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032CF251C181B4175CF1BB05DD05306F4958B5DA92I8KEK
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приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141  

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  (далее – Минюст России) 13 мая 2009 г., регистрационный 

№ 13915); 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.11.2018 г. № 1545 "Об утверждении значений целевых показателей 

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий 

Российской Федерации в сфере образования, при выполнении которых возникают 

расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам 

субъектов Российской Федерации, формы отчета о фактически достигнутых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации указанных 

значениях и значениях целевых показателей, утвержденных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, а также установлении сроков его 

представления"; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16 мая 2014 г. № 550 «Об утверждении порядка оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере 

образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства 

субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены 

субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской 

Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., регистрационный 

№ 32750);  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 г. № 1096 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения органами государственной власти  субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 6 декабря 2017 г., регистрационный № 49138); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2017 № 546 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования»  (зарегистрировано в Минюсте 

России 06.07.2017 № 47317); 

нормативными правовыми актами Республики Бурятия, регламентирующими 

деятельность по осуществлению государственного контроля (надзора). 
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постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305 «Об 

утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и 

науки Республики Бурятия»; 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.04.2009 № 138 «Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной власти Республики 

Бурятия, осуществляющем переданные Российской Федерацией полномочия в 

области образования»; 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 26.11. 

2015 г. № 2544 «Об утверждении Регламента внутренней организации 

Министерства образования и науки Республики Бурятия»; 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 08. 09. 

2009 № 1017 «Об утверждении Положения о Комитете по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики Бурятия»; 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 

04.12.2009 № 1426 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 

образования и науки Республики Бурятия, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в сфере образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия  от 

02.09.2016 № 1331 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю»; 

  б) Нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные 

требования к осуществлению образовательной деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора) в 

сфере образования в 2019 году:  

1) Федеральные законы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Федеральный  закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

2) Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

постановление  Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об 

утверждении Перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

garantf1://29427621.0/
garantf1://29427621.0/
garantf1://29427621.0/
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трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

       постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №729 г. 

Москва «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

постановление  Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

   постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

3) Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации».  

приказ  Министерства образования и науки от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказ  Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2013г. № 1315 

«Об утверждении Примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

приказ  Минобрнауки РФ от 12.03.2016г. № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 
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приказ  Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов».  

 приказ  Минобрнауки России от  9 ноября 2018 г. N 196  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ  Минобрнауки России от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

приказ  Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении 

Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования»; 

 приказ   Минобрнауки  России от 23.06.2014г. №685 «Об утверждении порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении»; 

 приказ  Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказ   Минобрнауки России от 13.01.2014г. № 8  «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  приказ  Минобрнауки России от 28.12.2015г. №1527 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

 приказ Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1185  «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

приказ  Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

приказ Минобрнауки России от 18.11.2013г. №1252  «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 
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«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

  приказ  Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования) от 05.03.2004 № 1089; 

  приказ  Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

  приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

 приказ   Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

приказ  Министерства образования и науки от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

приказ   Минобрнауки России от 13.01.2014  № 8 «Об утверждении Примерной  

формы  договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»; 
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приказ  Минобрнауки России от 28.12.2015 №1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

приказ  Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462  «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

приказ   Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324  «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2013 г. №1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.06.2014г. №632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года 

№1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №355»;  

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 21.12.2009г. №740 (ред. от 

26.11.2010) «Об установлении соответствия профессий начального 

профессионального образования, Перечень которых утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года 

№354, профессиям начального профессионального образования, Перечень которых 

утвержден Постановлением Правительства  Российской Федерации от 8 декабря 

1999 г. №1362»;   

приказ Минобрнауки России от 05.04.2013 №240 «Об утверждении образцов 

студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 
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приказ Минобрнауки России от 28.12.2009 №835 (ред. от 29.02.2012) «Об 

установлении соответствия специальностей среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года №355, специальностям 

среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском 

классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и 

введенном в действие Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. №276-ст» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2010 №16346); 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

приказ Минобрнауки России от 16.06.2014  №658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение  по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 №1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 №455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 №443 «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

приказ Минобрнауки России от 25.02.2014  №139 «Об утверждении требований 

к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов российской федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная академическая стипендия»; 

приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов»; 

приказ Минобразования России от 20.12.1999  №1239 «Об утверждении 

Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в 
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другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в 

среднее специальное учебное заведение»; 

приказ Минобрнауки России 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»; 

приказ Минобрнауки России  от 14.08.2013 №957 «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 прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по  соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе»; 

приказ  Министерства образования и науки Республики Бурятия от 18.11.2014 

г.№1890 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Бурятия для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения»; 

приказ Минобрнауки РФ  от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

приказ  Минобрнауки РФ от 27.06.2017 г. №602  «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

         приказы Минобрнауки России  об утверждении федеральных  

государственных образовательных  стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям; 

4) Законы и иные нормативные правовые акты Республики Бурятия 

Закон Республики Бурятия  от 13.12.2013 г. № 240-V «Об образовании в 

Республике Бурятия»; 

Закон о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных или для профильного обучении и о внесении 

изменений в статью 10 Закона Республики Бурятия «Об образовании в Республике 

Бурятия» от 14 октября 2015 года № 1324-V; 

постановление  Правительства Республики Бурятия от 16.06.2014 г. №272 «Об 

утверждении Положения о порядке регламентации и оформления отношений 
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государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Республики Бурятия»; 

постановление Правительства Республики Бурятия от 24 января 2014 г. №20 

«Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Республики Бурятия  или муниципальной собственностью, а также 

о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики 

Бурятия, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, в том числе республиканских государственных образовательных 

организаций, муниципальных образовательных организаций»; 

постановление Правительства Республики Бурятия от 06.10.2015 г. №510 О 

стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского 

бюджета; 

Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Комитета по 

надзору и контролю в сфере образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: https://egov-buryatia.ru/obrnadzor/. 
 

Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора) в сфере 

образования  в Республике Бурятия 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

образования в Министерстве образования и науки Республики создано структурное 

подразделение – Комитет по надзору и контролю в сфере образования  - 

Постановление Правительства Республики Бурятия  от 21.04.2009 № 138 «Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной власти Республики 

Бурятия, осуществляющем переданные Российской Федерацией полномочия в 

области образования». 

Структура министерства утверждена постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 09.10.2007 г.  №305(в ред. От 29.07.2016 г.) «Об 

утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и 

науки Республики Бурятия». 

 В соответствии с полномочиями Российской Федерации в сфере образования, 

переданными для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Комитетом по контролю и надзору в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Бурятия (далее – Комитет) 

осуществляется государственный контроль (надзор) образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Бурятия (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального Закона №273-ФЗ).  
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Комитет состоит из трех отделов: отдел надзора и контроля в сфере 

образования – 5 человек, отдел контроля качества образования – 4 человека, отдел 

лицензирования и государственной аккредитации – 2 человека. Государственный 

контроль (надзор) в сфере образования  осуществляют два отдела Комитета:  отдел 

надзора и  контроля в сфере образования, отдел контроля качества образования. 

Руководство Комитетом  осуществляет председатель, непосредственно 

подчиняющийся Министру образования и науки Республики Бурятия. 

 б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций: 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Положения о 

Комитете по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 

науки Республики Бурятия, утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Республики Бурятия от 08. 09. 2009 № 1017 Комитет  исполняет следующие 

основные контрольные (надзорные) функции в сфере образования: 

основные: 

-    осуществление федерального  государственного надзора в сфере 

образования (деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушения органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (в пределах компетенции Министерства 

образования), требований законодательства об образовании посредством 

организации и проведения проверок органов и организаций, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований); 

-  осуществление  федерального государственного контроля качества 

образования (деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов посредством организации    и    проведения    проверок    качества    

образования    и    принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и устранению  выявленных  нарушений требований  

федеральных  государственных образовательных стандартов). 

         Вспомогательные: 

- разработка проектов ежегодных планов проведения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (далее – ежегодные 

планы проведения плановых проверок); 

- разработка проектов нормативно-правовых, инструктивно-методических, 

организационно - распорядительных документов, сопровождающих осуществление 

переданных полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования; 

- организация приема физических и юридических лиц, обеспечение 

своевременного и полного рассмотрения у установленном порядке письменных и 
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устных обращений физических и юридических лиц по вопросам государственного 

контроля (надзора) в сфере образования; 

- рассмотрение поступившей из правоохранительных органов, других 

государственных органов, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц информации, содержащей данные, указывающей на наличие 

события административного правонарушения, предусмотренного статьями Кодека 

Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- рассмотрение актов прокуратуры Республики Бурятия по вопросам, входящим 

в компетенцию Комитета, подготовка ответов на них; 

- осуществление взаимодействия с органами и организациями, органами 

государственной и исполнительной власти Республики Бурятия, Российской 

Федерации, в том числе с Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

- подготовка информационно-аналитических материалов, отчетов, публичных 

выступлений об осуществлении Комитетом переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования; 

- подготовка и своевременное предоставление в Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и науки, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, прокуратуру Республики Бурятия отчетов, информации, 

копий нормативно-правовых  актов, принятых в республике Бурятия по вопросам 

переданных полномочий; 

- обеспечение присутствия должностных лиц Комитета в пунктах проведения 

единого государственного экзамена, расположенных на территории Республики 

Бурятия в  целях осуществления контроля за соблюдением порядка проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- обеспечения присутствия должностных лиц Комитета в образовательных 

организациях при проведении итогового сочинения, всероссийских проверочных 

работ с целью контроля за соблюдением установленного порядка их проведения;  

- ведение номенклатуры дел в соответствии с инструкциями по 

делопроизводству; 

- участие в мероприятиях, проводимых иными организациями и ведомствами 

по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

- осуществление аттестации экспертов, аккредитации экспертных организаций, 

привлекаемых Комитетом к проведению мероприятий по контролю и надзору; 

- организация информационного обеспечения органов и организаций, в том 

числе путем размещения на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» 

информации о деятельности Комитета; 

- внесение сведений в государственные информационные системы – ИС 

АКНДПП (Автоматизация контрольно-надзорной деятельности за полнотой и 

качеством осуществления переданных полномочий), ФГИС ЕРП (Единый реестр 

проверок), ГасУ (Государственная автоматизированная система «Управление»)ГИС 

ГМП (Государственные и муниципальные платежи); 
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- работа по взысканию административных штрафов с физических и 

юридических лиц, наложенных по результатам рассмотрения административных 

дел, возбужденных должностными лицами Комитета; 

- предоставление сведений для финансовой отчетности, прогнозных данных по 

вопросам деятельности Комитета; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований в том числе: 

 обеспечение размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 

(https://egov-buryatia.ru/obrnadzor)  перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля 

(надзора) а также текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

 осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 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.  

 выдача предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.1. 

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». 

в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения функций по государственному 

контролю (надзору): 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 

2017 г. № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

органами государственной власти  субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 6 декабря 2017 г., регистрационный № 49138); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2017 № 546 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования»  (зарегистрировано в Минюсте 

России 06.07.2017 № 47317); 

г) Информация о взаимодействии Комитета по надзору и контролю 

Бурятии  при осуществлении своих функций с другими органами 

consultantplus://offline/ref=C75D89F738F41157031EE2F0D6DE46D51FCFD32FDC64CC3C54452408523Bf2G
consultantplus://offline/ref=C75D89F738F41157031EE2F0D6DE46D51FCCD027D66ECC3C5445240852B2D75359FF416C9231fAG
consultantplus://offline/ref=C75D89F738F41157031EE2F0D6DE46D51FCCD027D66ECC3C5445240852B2D75359FF416C9231f8G
consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032CF251C181B4175CF1BB05DD05306F4958B5DA92I8KEK
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государственного контроля (надзора), о порядке и формах  такого 

взаимодействия 

Исполнение функций по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования в Республике Бурятия Комитетом  при систематическом 

взаимодействии с органами, в число которых входят:   
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименования органов, с которыми осуществляется 

взаимодействие при осуществлении контрольно-надзорных функций 

 

Федеральные органы государственной власти, их территориальные отделения 

1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации 

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия 

4. Управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия 

5. Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия 

6. Забайкальское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

7. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и 

Республике Бурятия 

8. Байкальское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

9. Управление федеральной службы судебных приставов по 

Республике Бурятия 

Исполнительные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований  Республики Бурятия 

1. Прокуратура Республики Бурятия 

3. Министерство культуры Республики Бурятия 

4. Комитет государственной охраны объектов культуры Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия  

5. Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

6. Республиканское агентство занятости населения 

7. Министерство  финансов Республики Бурятия 
8. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия 

9. Уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Бурятия 

 10  Администрации  муниципальных органов местного 

самоуправления 

11. муниципальные органы управления образованием 
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Взаимодействие осуществлялось, в том числе, по вопросу согласования проекта 

плана проведения плановых проверок юридических лиц на очередной календарный 

год.  

д) Сведения о выполнении функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора) подведомственными Министерству образования и науки 

Республики Бурятия  с указанием их наименований, организационно-правовой 

формы, нормативно-правовых актов, на основании которых указанные 

организации осуществляют контроль (надзор). 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ государственные 

учреждения, подведомственные органам, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, не наделены полномочиями по  

осуществлению  государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Соответственно, государственный контроль (надзор) в сфере образования на 

территории республики   проводится только уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти (Рособрнадзором) и Комитетом по надзору и 

контролю в сфере образования  полномочия по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования.   

 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

В 2019 году Министерством образования и науки Республики Бурятия работа 

по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных организаций и  

аттестации граждан в качестве экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок не проводилась. 
 

Раздел 3.  Финансовое и кадровое  обеспечение государственного контроля 

(надзора) 

 

а)  сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных 

средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций) 

 

Финансовое обеспечение функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора) в сфере образования осуществляется за счет субвенций из 

федерального бюджета. 

В 2019 году субвенция предоставлялась в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря  

2010 г. № 1116 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджете 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования, государственному контролю 

consultantplus://offline/ref=B3024F3CD99056179E9E080223FC8399D5A49EC97D57810B7C0E7B869B492D24C139041357DF0DF0dAY0O


 18 

качества образования, лицензированию образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательных учреждений», и Правилами 

формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 275. 

Объем финансовых средств, выделенных в 2019 году из федерального бюджета 

на осуществление государственного контроля (надзора) в области образования в 

Республики Бурятия (проведение проверок, административных расследований) в 

отчетном периоде составил 10 049 тыс. руб. 

Все бюджетные средства, выделенные в отчетном периоде, израсходованы 

полностью.  

Из бюджета Республики Бурятия средства на осуществление государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в 2019 году не выделялись. 

б)  данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности  Комитета по 

контролю и надзору Бурятии 

Все государственные гражданские служащие Комитета, осуществляющие 

контрольно-надзорные функции, имеют высшее профессиональное образование и 

необходимый стаж государственной гражданской службы, соответствуют 

предъявляемым квалификационным требованиям.  
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

1 Штатная численность Комитета 12 ед. 

    2 Штатная численность 

специалистов, исполняющих  

контрольно-надзорные функции  

10 ед. 

    3 Укомплектованность 

специалистами, исполняющими  

контрольно-надзорные функции  

100 % 

 

Доля государственных гражданских служащих, имеющих стаж 

государственной гражданской службы, в общей численности государственных 

служащих, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования,  до 1 года – 0 %, от 1 года до 5 лет 40%, от 5 до 10 лет – 0%, свыше 10 

лет – 60%. 

 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 

их квалификации; 

Уровень квалификации сотрудников Комитета, осуществляющих 

непосредственно государственный контроль (надзор) в сфере образования на 

территории Республики Бурятия в пределах установленных законодательством 

полномочий, соответствует квалификационным требованиям к должностям 

государственной гражданской службы, установленным Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

consultantplus://offline/ref=80B7DD475AB0AF023BD415CF5CB0C35A0678E4437309C3CA9E9438ACE6AE4484401869CE17964386p2G0K
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Федерации» предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) 

работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей. 

Все сотрудники Комитета  своевременно прошли аттестацию на соответствие 

замещаемым должностям государственной гражданской службы, по результатам 

которой  присвоены классные чины государственной гражданской службы 

Республики Бурятия. 

 Мероприятия по повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Комитета осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

27.02.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», в соответствии с индивидуальными планами развития 

государственных гражданских служащих Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, разрабатываемых на основании распоряжения Администрации 

Главы Республики Бурятия от 25.02.2010 № 70-р «О порядке разработки и 

утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих Республики Бурятия» в 2019 году 

повысили свою квалификацию 10 государственных гражданских служащих 

Комитета по надзору и контролю в сфере образования. 

          г) данные о средней нагрузке на одного работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по государственному 

контролю (надзору), лицензионному контролю 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в 2019 году 

объему функций по контролю составила 37 проверок в год (на 7 государственных 

гражданских служащих , непосредственно участвовавших в проведении проверок– 

264 проверок). В 2018 году средняя нагрузка на одного государственного 

гражданского служащего составляла 39 проверок. 

          д)  численность экспертов и представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

Общее количество аттестованных экспертов, состоящих в региональной базе 

экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю в сфере образования, 

составляет 29 человек.  

По состоянию на 31.12.2019 года в региональной базе данных экспертов, 

привлекаемых к  проведению мероприятий по контролю, значится 29 экспертов, в 

том числе: 

- экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по федеральному 

государственному контролю качества образования – 19; 

- экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по федеральному 

государственному надзору за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования – 10. 

Комитетом  осуществляется ведение реестра аттестованных экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере образования, 

который в установленном порядке размещен на официальном сайте Министерства 

образования и науки Республики Бурятия. 
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Аккредитованных экспертных организаций на территории Республики Бурятия 

нет.  

 

Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора) 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике 

(по полугодиям) 

 Комитетом в целях обеспечения осуществления переданных Российской 

Федерацией полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования в 2019 году проведено   264 проверки, в том числе 26 внеплановых 

проверок. 

Из 26 внеплановых проверок 1 проведена на основании обращений граждан 

содержащих информацию о  причинении вреда жизни, здоровью граждан, 25 

проверок по проверке исполнения ранее выданного предписания. 

В 2019 году произошло увеличение объектов государственного контроля 

(надзора), в отношении которых проводились плановые и внеплановые проверки: 

2019 год – 264, 2018 год – 262.  

В 2019 году наибольшее количество проверок приходилось на 

общеобразовательные организации – 56,9% (в 2018 году – 52,5%) и на дошкольные 

образовательные организации – 18,9% (в 2018 году – 33%).  

Из проведенных в 2019 году  264 проверок 8,7% (23) составляют 

документарные проверки, 91,3%  (241) - выездные проверки.  

В отчетном  году увеличилось количество проверок, предусмотренных 

ежегодным планом проведения проверок: в 2018 году планом предусматривалось  

218 проверка, в 2019 году – 248. 

Доля проведенных плановых проверок в 2019 году составила  91 % от общего 

количества проверок. В 2018 году плановые проверки составляли 83%.  

Доля проведенных внеплановых проверок в 2019  году составила 9% от общего 

количества проверок. В 2018 году доля внеплановых проверок составляла 17 % от 

общего количества проведенных проверок. 

Как и в 2018 году, большая часть внеплановых проверок была связана с 

контролем за исполнением предписаний, выданных по результатам ранее 

проведённых плановых проверок.  Количество  таких проверок составило 25 или 

96% от общего количества внеплановых проверок, проведенных в 2019 году (в 

первом полугодии – 2, во втором полугодии –23).  

 

Таблица 3 

Распределение внеплановых проверок по основаниям их проведения  

№

 

Наименование 

показателя 

Количество внеплановых 

проверок в 2019 году 

Количество 

внеплановых 

%  
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п/п Первое 

полугодие 

2019 года 

Второе 

полугодие 

2019 года 

Всего 

 

%  

 

проверок, 

всего 

в 2018 году 

1.  Общее количество 

внеплановых проверок – 

всего  2 24 26 100 59 100 

в том числе по 

следующим основаниям: 

2.  по контролю за 

исполнением предписаний, 

выданных по результатам 

проведённой ранее 

проверки 

2 23 25 96,1 55 93,2 

3.  по заявлениям 

(обращениям) физических и 

юридических лиц, по 

информации органов 

государственной власти, 

местного самоуправления, 

средств массовой 

информации об указанных 

фактах  -  

в том числе: 

0 1 1 3,8 1 1,7 

3

.1 

о возникновении 

угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, 

растениям, окружающей 

среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

безопасности государства, а 

также угрозы 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера  

0 0 0 0 1 1,7 

3

.2 

о причинении вреда 

жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, 

растениям, окружающей 

среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

0 1 1 3,8 0 - 
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№

 

п/п 

Наименование 

показателя 

Количество внеплановых 

проверок в 2019 году 
Количество 

внеплановых 

проверок, 

всего 

в 2018 году 

%  

 

Первое 

полугодие 

2019 года 

Второе 

полугодие 

2019 года 

Всего 

 

%  

 

безопасности государства, а 

также возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера  

3

.3 

о нарушении прав 

потребителей (в случае 

обращения граждан, права 

которых нарушены)  

0 0 0 - 0 - 

3

.4 

о нарушении трудовых 

прав граждан 
0 0 0 - 0 - 

4.  на основании приказов 

(распоряжений) 

руководителя органа 

государственного контроля 

(надзора), изданного в 

соответствии с 

поручениями Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации 

0 0 0 - 3 5,1 

5.  на основании приказов 

(распоряжений) 

руководителя органа 

государственного контроля 

(надзора), изданного в 

соответствии с требованием 

органов прокуратуры 

0 0 0 0 0 0 

6.  по иным основаниям, 

установленным 

законодательством 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

 

В 2019 году выдано 240 предписания об устранении выявленных нарушений по 

результатам проведенных проверок (в 1 полугодии –136, во II полугодии - 104 ) из 

них 5 предписания выданы повторно.  

В отношении 5 образовательных организаций в связи с неисполнением в срок 

предписания применен запрет приема, прием не возобновлен. В отношении 4 

общеобразовательных организаций применено приостановление действия 

государственной аккредитации. В связи с устранением нарушений действие 

государственной аккредитации возобновлено в 2 общеобразовательных 

организациях. 

Типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок: 
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- несоответствие структуры и содержания официальных  сайтов 

образовательных организаций, предъявляемым законодательством об образовании  

требованиям: большая часть нарушений связана с отсутствием  специальных 

разделов сайтов, отсутствием необходимой информации, размещением информации 

в других подразделах  сайта; 

        - Уставы не в полной мере соответствуют действующему законодательству 

об образовании, особенно, в части определения структуры, компетенции, порядка 

формирования органов управления, установления прав и обязанностей работников 

организаций; 

 - содержание локальных нормативных актов не соответствует требованиям 

законодательства об образовании, не соблюдается процедура принятия локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, работников в части учета 

мнения советов родителей, советов обучающихся, представительных органов 

работников; 

          - квалификация руководителей и педагогических работников не 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей  работников 

образования», утв. приказом Министерства здравоохранения  и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н; 

- нарушения при учете и выдаче документов об образовании: журналы учета и 

выдачи документов ведутся с нарушениями установленных требований;  

- нарушения при организации обучения  детей-инвалидов: не созданы 

специальные условия, обучение организовано без учета рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации,  

- нарушения при организации обучения на дому:  без наличия законных  

оснований в отсутствие заключения медицинской организации, заявления 

родителей.             

- несоответствие структуры и содержания основных образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- несоответствие содержания рабочих программ по учебным предметам 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- несоответствие условий реализации образовательных программ требованиям 

федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования (организация самостоятельной работы, практики и курсового 

проектирования обучающихся, отсутствие учебно-методической документации по 

всем дисциплинам); 

- несоответствие системы оценки качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ требованиям федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования; 

В отношении органов местного самоуправления проведено 6 плановых 

выездных проверок (в I полугодии – 3 во II полугодии –3) , внеплановые проверки 

не проводились. По итогам всех 6 проверок выданы предписания об устранении 

нарушений, административные правонарушения не выявлены.  
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Типичными нарушениями являются:  несоответствие содержания 

муниципальных нормативных правовых актов по вопросам исполнения полномочий 

в области образования действующему законодательству об образовании, с 

нарушениями проводятся процедуры реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений. Не обеспечивается полнота и качество исполнения полномочий в части 

назначения руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей. В 

части проверенных муниципалитетов  не обеспечена в надлежащей  мере 

организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями, не   в полной 

мере осуществляется полномочие по  содержанию зданий и сооружений 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих территорий.  

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности; 

В 2019 году к участию в проведении 124 проверок привлекалось 7 

аттестованных  экспертов. Объем финансовых средств, израсходованных в отчетном 

периоде на привлечение экспертов составил 141 тыс. рублей.  

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

По результатам проведения одной внеплановой документарной проверки на 

основании обращении гражданина установлен факт причинения вреда жизни и 

здоровью гражданина. В отношении юридического лица и должностного лица 

составлены протоколы об административном правонарушении предусмотренные ч.2 

ст. 5,57 КоАП РФ. Лица привлечены к административной ответственности в виде 

штрафа. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора). 

При составлении плана проверок юридических лиц на 2020 год применялись 

критерии: уровень образовательных результатов обучающихся (результаты 

федеральных и региональных оценочных процедур; результаты ранее 

проводившихся проверок; информация о выявленных нарушениях; информация об 

административных правонарушениях; обращения граждан, сведения, полученные от 

иных органов государственной власти, а также из средств массовой информации. 

 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

В рамках плановых выездных проверок проведено 167 мероприятий с 

руководителями и заместителями руководителей организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

подготовлено и издано 7 инструктивно-методических рекомендаций, 

приказов, постановлений и иных нормативных правовых актов о типичных 

нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере образования 

образовательными организациями;  

проведено 264 консультаций юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 

направлено 48 информационно-аналитических писем о типичных нарушениях 

законодательства Российской Федерации; 

размещено на официальном сайте 12 материалов по результатам проведенных 

проверок, иных аналитических материалов; 

проведены 9 встреч с руководителями органов управления образованием и 

другими ведомствами по предупреждению нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

проведено 7 совещаний в режиме ВКС с руководителями образовательных 

организаций по вопросам Государственной итоговой аттестации, проведения 

мониторинговых исследований оценки качества образования (ВПР, НИКО), 

внесения сведений в ФИС ФРДО, профилактики типичных нарушений, 

лицензионной деятельности.  

В целях дальнейшей профилактической работы по недопущению нарушений 

законодательства в сфере образования организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность утверждена 

и размещена на официальном сайте комитета Программа профилактики нарушения 

на 2020 год. 

В течение года направлено 93 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства в адрес организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. По 55 предостережениям получены уведомления об 

исполнении предостережений. 

Для обеспечения максимально объективного проведения государственной 

итоговой аттестации  Министерством разработана и утверждена Дорожная карта. В 

соответствии с дорожной картой: 

- на сайтах Минобрнауки Республики Бурятия, муниципальных органов 

управления образованием, официальных сайтах школ опубликована информация о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации, о ППЭ, об адресах мест 

приема заявлений от выпускников прошлых лет и т.д.; 

- в течение года проводились республиканские и муниципальные тематические 

совещания и семинары, в том числе и по планируемым изменениям  в части 

содержания экзаменов; 

 - в образовательных организациях проводились собрания с разъяснениями, 

ознакомлением и обеспечением  информационными материалами родителей 

(законных представителей); 

-  организованы телефоны горячей линии в министерстве и РЦОИ по вопросам 

участия в ГИА -2019. 
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В соответствии с установленными законодательством об образовании 

полномочиями Комитетом по контролю и надзору в сфере образования  в 2019 году 

проведен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки  к 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программу среднего 

общего образования, и неукоснительное обеспечение и  соблюдение установленного 

порядка ее проведения на территории Республики Бурятия. 

Сотрудники Комитета по надзору и контролю в сфере образования (далее – 

Комитет) при проведении плановых выездных проверок общеобразовательных 

организаций  уделяли особое внимание организации работы по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации.  Рассмотрению подверглись 

протоколы родительских собраний, классных часов, информационные стенды, 

размещенные в помещениях образовательных организаций, официальные сайты 

школ  на предмет полноты и актуальности размещенной на них информации о ГИА. 

В отдельных случаях предоставлялась возможность организации встречи 

сотрудников Комитета с выпускниками школ. Комитетом проведена 

профилактическая работа по предупреждению нарушений Порядка государственной 

итоговой аттестации. Направлены письма в муниципальные органы управления, 

размещена информация о порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ на официальном сайте 

Комитета, адресная работа с муниципальными образованиями с учетом кампаний 

ЕГЭ и ОГЭ 2018 года.  

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ Комитетом  в 2019 

году осуществлялось  проведение таких мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, как: 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации, в том числе при 

подготовке к осуществлению контрольно-надзорных мероприятий и непосредственно в 

ходе проверок, а также при рассмотрении обращений, поступивших в адрес Комитета  

от граждан, либо органов власти (проведено более 300 мероприятий в рамках 

рассмотрения обращений, а также подготовке и проведения проверок). Был проведен 

анализ информации образовательной организации, размещенной в сети «Интернет» на 

предмет ее соответствия установленным требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785;

 наблюдение за соблюдением обязательных требований  посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством 

использования федеральных государственных информационных систем «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», ГИС-Надзор) в Комитет в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия) Комитетом  без возложения на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (более 200 мероприятий в 

рамках мониторинга ФИС ФРДО, межведомственного информационного 

взаимодействия). В рамках данного мероприятия проводился анализ соблюдения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  правил 

формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 №729. 

 

         ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

          

За 2019 год в отношении малого предпринимательства проведено 4 плановые 

выездные проверки. 

 
 

Раздел  5. Действия Комитета по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Бурятии  по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 

нарушений 

а)  сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 

нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям); 

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях,  

в 2019 году составило 16 (6% от всех проведенных проверок): в первом полугодии – 

11, во втором полугодии - 5. В 2018 году количество проверок, по итогам которых 

по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях, составляло 21 (7,6% от всех проведенных проверок).  

Количество плановых проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях, в 2019 

году составило 16 - это 76,1% от всех проверок, по итогам которых были 

возбуждены дела об административных правонарушениях. В 2018 году таких 

проверок было 18, что составляло 8,7% от всех проведенных проверок, по итогам 

которых были возбуждены дела об административных правонарушениях.  

Количество внеплановых проверок, по итогам которых были возбуждены дела 

об административных правонарушениях, в 2019 году составило 5 - это 23,8% от 

общего количества проверок, по итогам которых были возбуждены дела об 

административных правонарушениях.  Для сравнения: в 2018 году было проведено 3 

внеплановых проверки, по итогам которых были возбуждены дела об 

административных правонарушениях, что составляло 1,4% от всех проведенных 
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проверок, по итогам которых были возбуждены дела об административных 

правонарушениях.  

Общее количество проверок, по итогам которых были наложены 

административные наказания, в 2019 году составило 19 (90% от общего количества 

проверок, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях). В 2018 году таких проверок было 16, что составляло 7,6 % от 

общего количества проверок, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях.  

Всего было наложено 20 наказаний по итогам проведенных проверок: 15 

наказание было наложено по итогам плановых проверок (75% от всех наложенных 

наказаний); 5 наказаний наложено  по итогам внеплановых проверок (25% от всех 

наложенных наказаний).   

В 2018 году было наложено 16 наказание: 15 – по итогам плановых проверок и 

1 – по итогам внеплановых проверок.  

Из всех наложенных наказаний по итогам проведения проверок половина  

наказаний приходится на административные штрафы – 50%. Всего было наложено 

10 наказания в виде административных штрафов (далее – штраф): 5 – по итогам 

проведения плановых проверок и 5 – по итогам проведения внеплановых проверок. 

В 2018 году был наложен 8 штраф: 7 – по итогам проведения плановых проверок и 1 

– по итогам проведения внеплановых проверок.  

Сумма наложенных штрафов увеличилась по сравнению с 2018 годом. В 2019 

году общая сумма наложенных штрафов составила 162 тыс. рублей,  

в 2018 году – 102 тыс. рублей.  

На должностные лица было наложено в 2019 году штрафов на  

92 тыс. рублей: в первом полугодии – на 20 тыс. рублей, во втором полугодии – на 

72 тыс. рублей. В 2018 году – было наложено штрафов на 108 тыс. рублей: в первом 

полугодии – на 65 тыс. рублей, во втором полугодии – на 43 тыс. рублей.  

На юридические лица было наложено в 2019 году штрафов на  

70 тыс. рублей: в первом полугодии – не наложено, во втором полугодии – на 70 

тыс. рублей. В 2018 году на юридические лица штрафов не наложено. 

Таким образом, общая сумма наложенных штрафов в 2019 году увеличилась по 

сравнению с 2018 годом на 66%.     

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с 

их стороны. 

В целях предупреждения и предотвращения образовательными учреждениями 

нарушений законодательства в области образования за отчетный период Комитетом   

в муниципальные органы управления образованием направлено 27  информационно-

методических писем по вопросам: 

- осуществления Комитетом  государственного контроля (надзора) в области 

образования, с указанием типичных нарушений законодательства, выявленных по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий. 
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 Проведено  167  семинаров, совещаний с руководителями и заместителями 

руководителей образовательных  учреждений по вопросам соблюдения 

законодательства в сфере образования и контроля качества образования.  

Так же обеспечивалась систематическая работа сайта Комитета, на котором 

освещалась деятельность по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации в области образования, в том числе результаты проведенных в  2019 году 

проверок образовательных учреждений РБ и типичные нарушения законодательства 

Российской Федерации в области образования, выявленные в ходе проведения 

проверок, обновлялись содержащиеся на сайте нормативные правовые документы в 

области образования федерального уровня и Республики Бурятия. 

По итогам проведения проверок деятельности образовательных учреждений 

(организаций) Республики Бурятия  комиссиями по проведению проверок 

проводились итоговые совещания, на которых доводились до сведения 

руководителей образовательных учреждений результаты проверок, 

предварительные оценки деятельности проверяемой организации, а также основные 

выводы и предложения. 

По результатам проведенных проверок Комитетом учредители 

образовательных учреждений и вышестоящие организации уведомлялись о выдаче 

предписаний об устранении нарушений. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом 

исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля). 

Случаев оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля) в 2019 году не было. 

Эффективность реализации стратегических задач государственного контроля и 

надзора в сфере образования в Республике Бурятия в  2019 году определена 

выполнением показателей эффективности: реализацией в полном объеме на 

отчетный период плана проведения Комитетом плановых проверок, долей охвата 

проверками юридических лиц, долей проведения внеплановых проверок. При 

осуществлении государственного контроля (надзора) и лицензионного контроля 

обеспечено выполнение в полном объеме контрольных мероприятий, необходимых 

для достижения целей и задач проведенных плановых и внеплановых проверок. 

В отчетном периоде отсутствуют факты проведения специалистами Комитета  

проверок с грубым нарушением требований к организации и проведению проверок, 

установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, и  отмены результатов проверки 

Рособрнадзором (вышестоящим контрольно-надзорным органом) или судом на 

основании заявления проверяемого юридического лица.                                                                                       
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Раздел 6. «Анализ и оценка эффективности государственного контроля 

(надзора) в сфере образования» 
                                                                                                                   Таблица 4 

№

 п/п 
Наименование показателей 

Формулы 

расчета 

показателе

й[1] 

Значения 

показателей 
Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов) 

Первое 

полуго

дие 

2019 

года 

2019 

год 

2018 

год 

1.  

Выполнение плана 

проведения проверок (доля 

проведенных плановых 

проверок в процентах 

общего количества 

запланированных проверок) 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: («01»-

«02») 

/(«52»-

53)*100  

100,00 100,00 100,00   

2.  

Доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, направленных в 

органы прокуратуры о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано (в 

процентах общего числа 

направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «55» 

/«54»  *100 

0 0 100 100 

3.  

Доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными (в 

процентах общего числа 

проведенных проверок) 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:  

«45»/«01» 

*100 

0 0 0  

4.  

Доля проверок, 

проведенных органами 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля с нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых, к должностным 

лицам органов 

государственного контроля 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:   

«49»/«01» 

*100 

0 0 0  
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(надзора), муниципального 

контроля, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания (в процентах 

общего числа проведенных 

проверок) 

5.  

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

органами государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

были проведены проверки 

(в процентах  общего 

количества юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Российской Федерации, 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации, 

соответствующего 

муниципального 

образования, деятельность 

которых подлежит 

государственному контролю 

(надзору), муниципальному 

контролю 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:    «51»/ 

«50» *100 

11,5 22,2 20,3  

6.  

Среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:  «01»/ 

«51»   

1 1,1 1,05  

7.  

Доля проведенных 

внеплановых проверок (в 

процентах общего 

количества проведенных 

проверок) 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «02»/ 

«01» *100 

1,4 9,8 21,3 11,5 

8.  

Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах 

общего числа 

правонарушений, 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «20»(по 

0 23,8 11,5 12,3 
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выявленных по итогам 

проверок) 

графе 7)/ 

«20»(по 

графе 

5)*100 

9.  

Доля внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений, с 

которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, с целью 

предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в 

процентах общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:  «05»/ 

«02» *100 

0 0 1,6   

10.  

Доля внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано 

причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, а также 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и 

ликвидации последствий 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:  «06»/ 

«02» *100 

0 
3,

8 
0   
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таких нарушений (в 

процентах общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

11.  

Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в 

процентах общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:  «19» / 

«01» *100 

8 7,9 7,6  

12.  

Доля проверок, по итогам 

которых по результатам 

выявленных 

правонарушений были 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях (в 

процентах общего числа 

проверок, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «24»/ 

«19» *100 

100,00 100,00 100,00  

13.  

Доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены 

административные 

наказания (в процентах 

общего числа проверок, по 

итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях) 

= сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «25» / 

«24» *100 

81,8 90,4 76,1 14,3 

14.  

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «17» / 

«51» *100 

0 0 0,3  
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окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (в процентах 

общего числа проверенных 

лиц) 

15.  

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, а также 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (в процентах 

общего числа проверенных 

лиц) 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «18»/ 

«51» *100 

0 0,4 0   

16.  

Количество случаев 

причинения юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда 

жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «62»  

0 1 0   



 35 

государства, а также 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (по видам 

ущерба) 

17.  

Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных 

с неисполнением 

предписаний (в процентах 

общего числа выявленных 

правонарушений) 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: «23»/ 

«20» *100 

0 23,8 19,2  

18.  

Отношение суммы    

взысканных 

административных     

штрафов     к общей        

сумме        наложенных 

административных     

штрафов    (в процентах) 

 = 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5: 

«42»/«38»  

*100 

0 62,9 61,1  

19.  

Средний     размер      

наложенного 

административного штрафа, 

в том числе   на   

должностных   лиц   и 

юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

 

 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:   

«38»/«34»  

20 16,2 13,5  

 

Средний     размер      

наложенного 

административного     штрафа     

на должностных лиц (в тыс. 

рублей) 

 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:    

«39»/«35»  

20 13,1 13,5  

 

Средний     размер      

наложенного 

административного     штрафа     

на юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:    

«41»/«37»  

0 20,3 0 23,3 
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20.  

Доля   проверок,   по   

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях           переданы           

в уполномоченные      органы      

для возбуждения   уголовных   

дел    (в процентах     общего     

количества проверок,   в   

результате   которых 

выявлены                        

нарушения обязательных 

требований) 

 

 

= 

сведения 

показателе

й строк 

приказа № 

503 графы 

5:   

«43»/«19»

*100  

 

0 0 0  

 

 

Таблица 5 

Перечень причин отклонений значений показателей 2019 года от 2018года 

(более 10 процентов) 
№

 п/п 

Порядковый номер значения 

показателя 

Причины отклонений значений 

показателей 

1.  2 Доля заявлений органов 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных 

в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было 

отказано 

Уменьшение на 100 %, чем в 2018 г.: 

заявления  в органы прокуратуры о 

согласовании внеплановых выездных 

проверок в 2019 году не направлялись.  

 

2.  7 Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) 

На 11,5% меньше, чем в 2018 году: в 2018 

году увеличено  количество внеплановых 

документарных проверок по исполнению 

предписаний об устранении выявленных 

нарушений.  

  

3.  11 Доля проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных 

плановых и внеплановых проверок) 

На 12,3%  больше, чем в 2018 году: 

выявлено больше нарушений. 

4.  13 Доля проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные 

наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

Увеличение на 14,3% ,  чем в 2018 году: 

вследствие увеличения количества 

выявленных правонарушений.  

5.  19 Средний     размер      наложенного 

административного     штрафа     на 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

Увеличение на 23,3 %, чем в 2018 г.: 

штрафы на юридических лиц в 2018 году не 

налагались. 
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Раздел 7. Выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора) в области образования  в Республике 

Бурятия 

А) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе 

планируемые на текущий год показатели его эффективности; 

Анализ деятельности Комитета  по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора)  в области образования в  2019 году позволяет 

сделать следующие выводы: 

    - в полном объеме и с соблюдением сроков обеспечена реализация на 

отчетный период плана проведения Комитетом по контролю и надзору в сфере 

образования  плановых проверок;  

- государственный контроль (надзор) в области образования в  2019году, как и в 

2018 году,  осуществлялся без нарушений требований Федерального закона № 294-

ФЗ; 

- в полной мере обеспечен контроль за исполнением образовательными 

учреждениями и муниципальными органами управления образованием предписаний 

об устранении нарушений законодательства в области образования, выданных по 

результатам проверок; 

- обеспечено своевременное принятие мер по устранению и пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, 

выявленных в ходе осуществления государственного контроля (надзора) в области 

образования; 

- обеспечено информирование общественности о результатах контрольно-

надзорной деятельности Комитетом  путем размещения информации на 

официальном сайте; 

- всесторонне, объективно и в установленные законодательством сроки 

рассмотрены обращения граждан по вопросам нарушений законодательства в 

области образования; 

- обеспечено ведение учета результатов надзора и контроля в области 

образования. 

Таким образом, имеющиеся полномочия реализованы Комитетом по контролю 

и надзору в сфере образования Министерства образования и науки Республики 

Бурятия в  2019 году в полном объеме и в соответствии с требованиями норм 

действующего законодательства Российской Федерации в области образования. 

В настоящее время, в связи с реформированием контрольно-надзорной 

деятельности, в целях повышения эффективности и результативности 

государственного контроля (надзора), полноты и качества осуществления 

переданных полномочий  необходимо кроме исполнения основных функций 

(организации и проведения проверок) в полном объеме обеспечивать 

вспомогательные функции, перечень которых существенно расширился (к примеру: 

необходимость внесения сведения в различные государственные системы, 

проведение работы по взысканию административных штрафов, организации, 

проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 



 


