
Нормативное правовое обеспечение осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ). 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части установления административной 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области 

образования и статью 12 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 3 

июня 2009 года № 104-ФЗ. 

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

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Постановления, Распоряжения Правительства Российской Федерации 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября  2009 года 

№ 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». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года 

№ 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» (вместе с "Положением о государственной автоматизированной 

информационной системе "Управление"). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 

215 «Об утверждении Правил  подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля  (надзора)». 

          Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 

489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля  

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

          Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года 

№ 1116 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов  Российской Федерации  на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по государственному  надзору за соблюдением 

законодательства Российской Федерации  в области образования, государственному 

контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательных  учреждений». 

          Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№ 861 "О федеральных государственных информационных системах, 



обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)"(вместе с "Положением о 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)", "Правилами ведения 

федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)", "Положением о федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", "Требованиями к региональным порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций)"). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года 

№ 1311 «О порядке оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также 

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

контролю». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года 

№ 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального  

бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации». 

           Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 

№  719 «О государственной информационной системе государственного надзора в 

сфере образования». 
 Постановление 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». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 

559 "Об утверждении Правил включения юридических лиц в реестр экспертных 

организаций". 

           Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года 

№ 1268 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489». 

           Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года 

№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок». 

          Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 

323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия". 

           Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

года № 166 «Об утверждении правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
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индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения». 

           Постановление 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». 

 

Нормативные акты  федеральных органов исполнительной власти 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

            Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2017 года № 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». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 года № 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». 

          Приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

сентября 2016 года № 1610 «Об осуществлении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования и полномочия Российской Федерации 

по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, бюджетных 

полномочий администраторов доходов федерального бюджета». 

          Приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

октября 2018 года № 1417 «Об утверждении порядка осуществления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки контроля за эффективностью и 

качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации в 

сфере образования и полномочия по подтверждению документов об ученых 

степенях и ученых званиях». 

          Приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

ноября 2018 года № 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». 

Информационные материалы  федеральных органов исполнительной власти 
           Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 

августа 2017 года № 05-375 «О направлении методических рекомендаций по 

организации и проведению органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, проверок организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в рамках федерального государственного 

надзора в сфере образования». 

         Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09 

ноября 2017 года № 05-500 «О направлении методических рекомендаций по 

осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования в 

отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения». 

         Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 

мая 2018 года № 05-164 «О направлении методических рекомендаций». 

 

 


