
Применение риск – ориентированного подхода при федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – 248-ФЗ) 

Статья 22 248-ФЗ 

1. Государственный контроль (надзор) 

осуществляются на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор: 

профилактических мероприятий, 

 контрольных (надзорных) мероприятий,  

их содержание (в том числе объем проверяемых 

обязательных требований), интенсивность и 

результаты. 

2. Под риском причинения вреда (ущерба) 

понимается вероятность наступления событий, 

следствием которых может стать причинение вреда 

(ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым 

законом ценностям. 

3. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) 

понимается деятельность контрольного (надзорного) 

органа по определению вероятности возникновения 

риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых 

законом ценностей. 

4. Под управлением риском причинения вреда 

(ущерба) понимается осуществление на основе оценки 

рисков причинения вреда (ущерба) профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 

в целях обеспечения допустимого уровня риска 

причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 

деятельности. Допустимый уровень риска причинения 

вреда (ущерба) в рамках вида государственного 

контроля (надзора) должен закрепляться в ключевых 

показателях вида контроля. 

Ключевые показатели 

федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее- 273-ФЗ) 

273-ФЗ 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

образования в целях снижения риска причинения вреда 

(ущерба) установленным законом ценностям реализуется с 

применением риск-ориентированного подхода.  

К отношениям, связанным с осуществлением федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

применяются положения Федерального закона от 31 июля 

2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 

Постановление Правительства РФ от 25.07.2021 № 

997 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования» (далее - Постановление №997) 

 

Пункты 6,7 Постановления № 997 

Пункт 6: 

Определены следующие категории: 

высокого риска, 

среднего риска,  

низкого риска 

Критерии отнесения к категориям риска: 

Пункт 7: 

Отнесение объектов контроля к одной из категорий 

риска осуществляется ежегодно в срок до 15 августа 

на основе сопоставления их характеристик с 

утвержденными критериями. 

В случае поступления информации от объекта 

контроля о его соответствии иной категории риска в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления 

информации органом контроля и надзора принимается 

решение об изменении категории риска такого 

объекта. 

Критерий тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований 

Низкий риск 

Деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и индивидуальных 

предпринимателей (далее - контролируемые лица), по 

реализации одной или нескольких основных 

образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию образовательной 

деятельности (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования, основных 
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образования и их целевые значения (приложение 2 к 

Постановлению 997): 

Доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно, в отношении которых применялись 

меры, предусмотренные статьей 93.1 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", 

такие как лишение государственной аккредитации, 

аннулирование действия лицензии 

В 2022 году не более 0, 15 к 2026 году не более 0,07 

5. Контрольным (надзорным) органом обеспечивается: 

 организация постоянного мониторинга (сбора, 

обработки, анализа и учета) сведений, используемых 

для оценки и управления рисками причинения вреда 

(ущерба). 

Статья 23. Категории риска причинения вреда 

(ущерба) и индикаторы риска нарушения 

обязательных требований 

 

1. Контрольный (надзорный) орган для целей 

управления рисками причинения вреда (ущерба) при 

осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля относит объекты контроля к 

одной из следующих категорий риска причинения 

вреда (ущерба) (далее - категории риска): 

1) чрезвычайно высокий риск; 

2) высокий риск; 

3) значительный риск; 

4) средний риск; 

5) умеренный риск; 

программ профессионального обучения), и (или) 

дополнительных образовательных программ, а также 

образовательных программ, направленных на 

подготовку служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций (далее - образовательная 

деятельность контролируемых лиц) 

II. Критерии вероятности несоблюдения обязательных 

требований. 

Средний риск 

Образовательная деятельность контролируемых лиц 

при наличии: 

 Пункт 2: обращения (жалобы, заявления), 

признанного обоснованным по результатам 

рассмотрения в Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки или органах 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные Российской 

Федерацией полномочия по государственному 

контролю (надзору), от физических и юридических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

государственных и муниципальных органов и их 

должностных лиц, средств массовой информации, о 

фактах нарушения контролируемым лицом 

обязательных требований, 

 и (или) исполнения решений, принимаемых по 

результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в 

течение календарного года, предшествующего дате 

принятия решения об отнесении объекта федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования к определенной категории риска. 

Пункт 3: Образовательная деятельность 

контролируемых лиц при наличии вступившего в 

законную силу постановления о назначении 

административного наказания контролируемому лицу 
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6) низкий риск. 

2. Положением о виде контроля должно быть 

предусмотрено не менее трех категорий риска, в том 

числе в обязательном порядке категория низкого риска. 

3. Количество категорий риска и критерии 

отнесения объектов контроля к категориям риска (далее 

- критерии риска) формируются по результатам оценки 

риска причинения вреда (ущерба) и основываются на 

необходимости предупреждения и минимизации 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при оптимальном использовании 

материальных, финансовых и кадровых ресурсов 

контрольного (надзорного) органа таким образом, 

чтобы общее количество профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 

по отношению к объектам контроля всех категорий 

риска причинения вреда (ущерба) соответствовало 

имеющимся ресурсам контрольного (надзорного) 

органа. 

4. Критерии риска должны учитывать тяжесть 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и вероятность наступления негативных 

событий, которые могут повлечь причинение вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 

учитывать добросовестность контролируемых лиц. 

5. При определении критериев риска оценка 

тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям проводится на основе сведений о 

степени тяжести фактического причинения вреда 

(ущерба) в подобных случаях, потенциальном 

масштабе распространения вероятных негативных 

последствий, влекущих причинение вреда (ущерба), с 

учетом сложности преодоления таких последствий. 

6. При определении критериев риска оценка 

за совершение административного правонарушения в 

сфере образования, предусмотренного одной или 

несколькими статьями Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях: статьей 5.57, 

статьей 9.13, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20 и 19.30, 

статьей 19.30.2 (в части сведений о выданных 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении) в период 3 лет, 

предшествующих дате принятия решения об 

отнесении объекта федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования к 

определенной категории риска. 

Высокий риск 

Образовательная деятельность контролируемых лиц 

при одновременном наличии критериев вероятности 

несоблюдения обязательных требований, указанных в 

пунктах 2 и 3 настоящего документа. 
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вероятности наступления негативных событий, которые 

могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, проводится с учетом 

предшествующих данных о фактическом причинении 

вреда (ущерба) вследствие наступления событий, 

вызванных определенными источниками и причинами 

риска причинения вреда (ущерба), по различным видам 

объектов контроля с выделением видов объектов 

контроля, характеризующихся схожей или различной 

частотой случаев фактического причинения вреда 

(ущерба). 

7. При определении критериев риска оценка 

добросовестности контролируемых лиц проводится с 

учетом следующих сведений (при их наличии): 

1) реализация контролируемым лицом 

мероприятий по снижению риска причинения вреда 

(ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

2) наличие внедренных сертифицированных 

систем внутреннего контроля в соответствующей сфере 

деятельности; 

3) предоставление контролируемым лицом 

доступа контрольному (надзорному) органу к своим 

информационным ресурсам; 

4) независимая оценка соблюдения обязательных 

требований; 

8. Критерии риска должны основываться на 

достоверных сведениях, характеризующих уровень 

риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей 

сфере, а также практику соблюдения обязательных 

требований в рамках вида контроля, и обеспечивать 

возможность контролируемому лицу самостоятельно 

оценивать правомерность отнесения его деятельности и 

(или) принадлежащих ему (используемых им) иных 



объектов контроля к соответствующей категории риска. 

9. В целях оценки риска причинения вреда 

(ущерба) при принятии решения о проведении и выборе 

вида внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия контрольный (надзорный) орган 

разрабатывает индикаторы риска нарушения 

обязательных требований.  

Индикатором риска нарушения обязательных 

требований является соответствие или отклонение от 

параметров объекта контроля, которые сами по себе не 

являются нарушениями обязательных требований, но с 

высокой степенью вероятности свидетельствуют о 

наличии таких нарушений и риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

10. Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по видам контроля 

утверждается: 

1) для вида федерального контроля - федеральным 

органом исполнительной власти, государственными 

корпорациями, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 

Статья 24 248 –ФЗ: Порядок отнесения объектов государственного контроля (надзора), муниципального контроля к категориям риска и выявления 

индикаторов риска нарушения обязательных требований 

 

1. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований 

контрольным (надзорным) органом могут использоваться сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, при реализации полномочий в рамках лицензирования и иной разрешительной деятельности, из отчетности, представление которой предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по результатам предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, из обращений 

контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе 



обеспечивающих учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля. 

2. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных 

требований должны осуществляться контрольным (надзорным) органом без взаимодействия с контролируемыми лицами. При осуществлении сбора, обработки, анализа и учета 

сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований на контролируемых лиц не 

могут возлагаться дополнительные обязанности, не предусмотренные федеральными законами. 

3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска. 

4. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) органом к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

5. Контрольный (надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска 

либо об изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории риска указанного объекта контроля. 

6. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории 

риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска. 

 

 
Статья 25 248-ФЗ: Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

 

1. Виды, периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, 

определяются положением о виде контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). Периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется 

по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска с учетом положений, установленных частями 2 - 6 настоящей статьи. 

3. Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного риска, устанавливается средняя частота проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в два года. 

4. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года. 

5. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

7. Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются положением о виде контроля в зависимости от основания проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

 


