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I. Общие положения 

 

1. Программа профилактики рисков образовательной деятельности (далее – 

Программа профилактики) является организационной основой осуществления 

комитетом общего  и профессионального образования Ленинградской области (далее – 

комитет) мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством об образовании, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, на территории Ленинградской 

области в 2022 году. 

2. Правовыми основаниями разработки Программы профилактики являются: 

         статьи 44,45,46,47,49,50,52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

        пункты 13-25 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

сфере образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июля 2021 года № 997, 

  пункты 3-6, 10-15 Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 г. № 990.  

3. Ответственным исполнителем Программы профилактики является отдел 

надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее - отдел надзора и 

контроля, департамент). 

4. Участниками Программы профилактики являются: 

   участники отношений в сфере образования: 

         участники образовательных отношений (далее - организации, педагоги, родители, 

обучающиеся), 

   органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее - органы местного самоуправления), 



               исполнительные органы местного самоуправления (администрации 

муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений) 

Ленинградской области (далее-исполнительные органы местного самоуправления), 

          представительные органы местного самоуправления (Советы Депутатов 

муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений)  

Ленинградской области (далее-представительные органы местного самоуправления), 

          областные и территориальные контрольно-надзорные органы (Роспотребнадзор, 

Госпожнадзор, УФМС, Прокуратура, МВД, ГИБДД), 

          организации, осуществляющие методическое сопровождение образовательной 

деятельности (Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 

развития образования», методические службы муниципальных районов, городского 

округа), 

    территориальные средства массовой информации, 

          государственные, муниципальные организации, осуществляющие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь, в том числе областная и  

территориальные психолого-медико-педагогические комиссии, 

           структурные подразделения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

5. Программа профилактики содержит: 

           анализ текущего состояния осуществления видов контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности комитета, характеристики проблем, на 

решение которых направлена Программа профилактики, 

            цели и задачи Программы профилактики, 

            перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения, ответственные за их реализацию должностные лица, 

           показатели результативности и эффективности реализации Программы 

профилактики. 

II. Анализ текущего состояния осуществления видов контроля,  

описание текущего развития профилактической деятельности 

комитета, характеристики проблем, на решение которых направлена 

Программа профилактики 
 

             1. Программа профилактики комитета на 2022 год формировалась в процессе 

проведения реформы контрольно – надзорной деятельности («регуляторная 

гильотина»). 

          В соответствии с поручением Президента, в рамках его послания Федеральному 

Собранию, Правительству Российской Федерации было дано поручение обеспечить      

отмену с 1 января 2021 г. всех нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении 

государственного контроля (надзора), и введение в действие новых норм, содержащих 

актуализированные требования, разработанных с учетом  риск-ориентированного 

подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих 

сферах (подпункт «б» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации 



(№ Пр-294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.). 

          Результатом проведенной реформы на сегодняшний день являются: 

         проведение контрольных (надзорных) мероприятий с учетом риск- 

ориентированного подхода, 

         установление приоритета профилактики нарушений при осуществлении 

контрольно – надзорной деятельности с указанием обязательных профилактических 

мероприятий. 

           На основании части 1 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» применение риск – ориентированного подхода при 

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования осуществляется 

на основе управления рисками образовательной деятельности, определяющего выбор: 

     профилактических мероприятий, 

     контрольных (надзорных) мероприятий,  

     их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 

интенсивность и результаты. 

         Основная масса вновь разработанных нормативных документов вступила в силу с 

1 июля 2021 года. Соответственно, разработка Программы профилактики 

осуществлялась с учетом новых требований законодательства Российской Федерации 

по вопросам осуществления контрольно – надзорной деятельности. 

          2. В соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственный 

контроль (надзор) в сфере образования включает в себя: 

          федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования,  

           государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в сфере образования. 

          3. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - комитет) с 1 июля 2021 года в соответствии  с пунктами 1,2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» исполняет переданные Российской Федерацией полномочия по 

осуществлению: 

        1) федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в 

отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных по месту жительства) на территории Ленинградской области; 

2) государственного контроля (надзора) за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в сфере образования. 

       4. В соответствии с частью 3 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предметом федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования являются: 

1) соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об 

образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности и 

https://www.economy.gov.ru/material/file/589c9f85771dc9535231ff36b4ce23a2/perechen_porucheniy_20022019.pdf


требований, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, и требований к выполнению аккредитационных показателей; 

2) соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; 

    3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

      5. Объектами федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования  являются: образовательная деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включающая  образовательную деятельность, 

результаты образовательной деятельности, здания, помещения, сооружения, 

территории, оборудование, устройства, предметы, материалы,  другие объекты, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым 

предъявляются  требования законодательства об образовании (производственные 

объекты).    

  6. Объектами государственного контроля (надзора) за реализацией органами 

местного самоуправления полномочий в сфере образования являются: деятельность, 

действия (бездействие) органов, результаты деятельности, в рамках которых должны 

соблюдаться требования законодательства об образовании. 

      7. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории 

Ленинградской области: 

     согласно пункта 3 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» комитет обязан размещать и поддерживать в актуальном 

состоянии на своем официальном сайте в сети "Интернет" перечень нормативных 

правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

настоящего контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых 

при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции (далее 

- перечень нормативных правовых актов). 

      На основании пункта 5 Правил о размещении и актуализации на официальных 

сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2020  №1722, 

в случае если полномочия Российской Федерации по федеральному государственному 

контролю (надзору) или разрешительной деятельности переданы органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, перечень нормативных 

правовых актов формируется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере. 

  Вышеуказанный перечень нормативных правовых актов формируется 

Рособрнадзором и Минпросвщения России и размещается на сайте Минпросвещения 



России в сети "Интернет". 

   На сайте комитета в сети "Интернет" размещена ссылка на вышеуказанный 

перечень  нормативных правовых актов. 

    8. При осуществлении государственного контроля (надзора) за реализацией 

органами местного самоуправления полномочий в сфере образования: 

    в соответствии с требованиями части 9 статьи 93 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» комитет 

руководствуется  положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

9. При проведении  федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования осуществляется контроль и надзор за: 

соблюдением соответствия требованиям законодательства об образовании  

положений локальных нормативных актов и иных документов, характеризующих 

деятельность образовательной организации, в т.ч. требований локальных нормативных 

актов образовательной организации при организации образовательной деятельности; 

соблюдением прав участников образовательных отношений при реализации 

образовательных программ, в т.ч. с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения, дистанционных  образовательных 

технологий, а также при организации и проведении практической подготовки, 

    соответствием содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам общего образования,  в 

том числе соответствием результатов текущего контроля успеваемости результатам 

промежуточной аттестации обучающихся, соответствием результатов внутренней 

системы оценки качества образования (текущий контроль, промежуточная 

аттестация) результатам процедур внешней системы оценки качества образования, 

обеспечением функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

состоянием используемых при осуществлении образовательной деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, в том числе 

обеспечением доступности для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья объектов, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности, и предоставляемых образовательных услуг; 

     соблюдением требований законодательства  об образовании, регулирующих право 

на занятие педагогической деятельностью; 

соблюдением требований законодательства  об образовании при: 

приеме, переводе и отчислении обучающихся, 

      организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обеспечения доступности для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья объектов, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности, и предоставляемых образовательных услуг, 

      проведении государственной итоговой аттестации, 

      заполнении, учете и выдачи документов об образовании и (или) квалификации, 

документов об обучении и их дубликатов, 

оказании платных образовательных услуг, 
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обеспечении информационной открытости и доступности  образовательной 

деятельности,  

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

документах об обучении, в федеральную информационную систему "Федеральный 

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

обучении". 

10. При проведении  государственного контроля (надзора) за реализацией органами 

местного самоуправления полномочий в сфере образования осуществляется контроль 

и надзор за: 

соблюдением законодательства об образовании в части регламентации 

деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, в т.ч. в части обеспечения доступа к информации о деятельности органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования; 

соблюдением законодательства об образовании в части обеспечения исполнения 

функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций; 

соблюдением законодательства об образовании в части осуществления мер 

социальной поддержки обучающихся в рамах полномочий органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление  в сфере образования; 

соблюдения законодательства об образовании в части исполнения полномочий по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, в  т.ч. по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

соблюдением законодательства об образовании в части исполнения полномочий по 

обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройства прилегающих к ним территорий. 

     11. Количество подконтрольных субъектов. 

по состоянию на 1 января 2021 года: 

общее количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

являющихся объектами контроля на территории Ленинградской области составляло – 

1112 объектов контроля, 

общее количество органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования – 18. 

          12. Данные о проведенных в 2021 году мероприятиях по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования: 

   в соответствии с требованиями законодательства по фактам выявленных 

нарушений законодательства об образовании при проведении проверок в 2021 году: 

       выдавались предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения, не превышающий шести месяцев, 

       составлялись протоколы об административных правонарушениях, 

       направлялись информационные письма учредителям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам, относящимся к 

компетенции учредителя. 



  13. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений 

законодательства об образовании в 2021 году. 

  С целью снятия ситуаций, которые в региональной системе образования  

провоцируют появление рисков образовательной деятельности, комитетом с 2012 года 

приоритетным направлением в контрольно - надзорной деятельности определена 

реализация комплекса мер по предупреждению и устранению причин, факторов и 

условий нарушений законодательства об образовании.  

    Анализ вышеуказанной деятельности комитета (9 лет) показывает правильность 

выбора - реализацию системы мероприятий по предупреждению и устранению 

нарушений законодательства об образовании, что подтверждается:  

    тематикой вопросов при проведении консультаций руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (глубина погружения в проблемные 

вопросы организации образовательной деятельности показывает повышение уровня 

правовой культуры руководителей),  

     ежегодным снижением степени тяжести выявляемых нарушений 

законодательства об образовании. 

       В рамках данного направления работы в 2021 году комитетом осуществлялся 

следующий перечень мероприятий профилактики нарушений законодательства об 

образовании: 
№ Мероприятия Примечания 

1 Поддержание в актуальном состоянии и 

размещение на официальном сайте 

комитета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

для каждого вида государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

перечней нормативных правовых актов,  

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного надзора 

(контроля) в сфере образования до 

01.07.2021. 

Перечни нормативных правовых актов ведутся в целях:  

       актуализации информации о действующих и применяемых при 

проведении мероприятий по контролю требованиях законодательства 

об образовании; 

      систематизации практики осуществления мероприятий по 

контролю специалистами отдела надзора и контроля, аттестованными 

экспертами, привлекаемыми к мероприятиям по контролю, в части 

приведения к единообразному пониманию предмета соответствующего 

вида государственного контроля (надзора) в сфере образования и 

массива требований законодательства об образовании, подлежащих 

проверке, 

обеспечения доступности информации о требованиях 

законодательства об образовании для всех участников отношений в 

сфере образования. 

В течение всего календарного года проводился мониторинг 

актуального состояния действующего законодательства об 

образовании. 

Распоряжениями комитета были утверждены: 

новый перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении комитетом федерального государственного контроля 

качества образования, 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

комитетом федерального государственного надзора в сфере 

образования. 

Поддержание в актуальном состоянии 

размещенных на официальном сайте 

комитета текстов нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении 

государственного надзора (контроля) в 

сфере образования. 

До 01.07.2012 проводился мониторинг актуального состояния 

размещенных на официальном сайте комитета текстов нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного надзора (контроля) в сфере 

образования. 



2 Обеспечение рассмотрения обращений 

граждан, органов, организаций по вопросам 

полноты и актуальности перечней 

нормативных правовых актов 

В течение года таких обращений не поступало 

3 Осуществление индивидуальных 

консультаций по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании. 

 

Индивидуальное консультирование всех участников отношений в 

сфере образования осуществляется по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании: 

      при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования,          

       на личном приеме,          

       на совещаниях, семинарах, 

       по телефону. 

4 Разработка и актуализация Руководств по соблюдению требований законодательства об образовании и размещение 

их на официальном сайте комитета.     

5 Разъяснение при проведении проверочных 

мероприятий представителям объектов 

контроля требований законодательства об 

образовании, а также порядка проведения 

контрольного мероприятия, прав и 

обязанностей объекта контроля и 

должностных лиц комитета в ходе 

проверки. 

При проведении каждой проверки представителям объектов контроля 

давались разъяснения требований законодательства об образовании, а 

также порядка проведения контрольного мероприятия, прав и 

обязанностей объекта контроля и должностных лиц комитета в ходе 

проверки. 

6 Разработка и поддержка технологических 

карт проверок в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего 

образования, программам среднего 

профессионального образования, 

программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

     Разработка и поддержка технологических карт проверок в 

отношении  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проводится с целью: 

     ознакомления всех участников образовательных отношений с 

требованиями законодательства об образовании, 

     обеспечения открытости и прозрачности мероприятий по 

контролю, 

      предоставления возможности проведения самоконтроля 

организации образовательной деятельности для руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

       При изменениях и дополнениях в законодательстве об 

образовании в технологические карты своевременно вносятся 

соответствующие коррективы. 

        Информирование о внесении соответствующих корректив в 

технологические карты осуществляется посредством подготовки 

информационных писем и их распространения в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

7 Распространение комментариев о 

содержании новых нормативных актов, 

устанавливающих требования 

законодательства об образовании, о 

внесенных изменениях в действующие 

нормативные правовые акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, в т.ч.  о 

проведении необходимых мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения требований законодательства 

об образовании 

      Комитет осуществляет постоянный мониторинг  законодательства 

об образовании по вопросам: 

      содержания новых нормативных актов, устанавливающих 

требования законодательства об образовании,  

       внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, 

сроках и порядке вступления их в действие. 

        При выявлении изменений в законодательстве об образовании 

подготавливаются  информационные и (или) инструктивные письмам с 

целью распространения комментариев о содержании новых 

нормативных актов, устанавливающих требования законодательства 

об образовании, о внесенных изменениях в действующие нормативные 

правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также  с 

рекомендациями о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения требований законодательства об образовании.    

8 Обеспечение регулярного обобщения и  

анализа правоприменительной практики 

государственного контроля (надзора) в 

сфере образования 

      Обеспечение регулярного обобщения и анализа 

правоприменительной практики государственного контроля (надзора) в 

сфере образования осуществляется не реже 1 раза в год. 

      Представление участникам отношений в сфере образования 

результатов обобщения и анализа правоприменительной практики 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

осуществляется посредством: 



      презентации на ежегодных совещаниях  по вопросам обобщения 

практики проведения мероприятий по контролю,  

      публикации на официальном сайте комитета,  

      направления в адрес учредителей организаций. 

9 Размещение на официальном сайте 

комитета информации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности 

На официальном сайте комитета размещается реестры проверок на 

текущий календарный год. 

Еженедельно происходит обновление информации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности в реестрах проверок. 

10 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушений требований 

законодательства об образовании. 

 

 

Комитет выдает органу или организации предостережение и предлагает  

принять меры по обеспечению  соблюдения требований 

законодательства об образовании с последующим уведомлением 

комитета о принятых мерах в установленные в предостережении сроки. 

       Выдача предостережения осуществляется при наличии у комитета 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

требований законодательства об образовании, содержащихся  в 

поступивших в комитет обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления,  из средств массовой информации, в случаях, если: 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

требований законодательства об образовании причинило вред жизни, 

здоровью граждан, либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, 

организация ранее не привлекалась к ответственности за 

нарушение соответствующих требований законодательства об 

образовании. 

Приказом комитета от 13.07.2018 № 45 утверждено должностное лицо 

комитета, уполномоченное принимать решения о направлении 

предостережения о недопустимости нарушений требований 

законодательства об образовании. 

11 Организация и проведение совещаний, 

семинаров, круглых столов, вебинаров, в 

т.ч.: 

вебинары со специалистами 

муниципальных методических служб,  

совещания с руководителями органов 

местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере 

образования, 

семинары с руководителями 

образовательных организаций. 

Мероприятия проводятся по актуальным вопросам:   

    соблюдения законодательства об образовании, в т.ч. с целью 

распространения комментариев о содержании новых нормативных 

актов, устанавливающих требования законодательства об 

образовании, о внесенных изменениях в действующие нормативные 

правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие, 

      анализа итогов мероприятий по контролю, в т.ч. с целью 

обобщения практики осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за определенный период, с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований 

законодательства об образовании, с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься объектами контроля и их 

учредителями в целях недопущения таких нарушений. 

12 Подготовка рекомендаций по повышению 

эффективности управления качеством 

образования при анализе результатов 

мероприятий по контролю     

Подготовка рекомендаций по повышению эффективности управления 

качеством образования в организации осуществляется в случаях 

выявления проблемных ситуаций при анализе: 

      результатов внешней и внутренней оценки качества образования, 

      результатов социологических опросов участников образовательных 

отношений, 

      результатов мероприятий по контролю,  

посредством: 

        указания перечня мероприятий, способствующих решению 

проблемных вопросов, в предписании об устранении выявленных 

нарушений либо в уведомлении по итогам проверки, 

разработки отдельного плана мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством образования в организации 

(далее - План). 

В разработке, контроле исполнения Плана по согласованию 

сторон могут принимать участие органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, муниципальные 

методические службы. 

       Подведение итогов рассмотрения отчета об исполнении Плана 



осуществляется: 

       для объектов низкой зоны риска - в форме собеседования 

специалиста, ответственного за проведение проверки, с 

руководителем организации (дата собеседования определятся по 

согласованию сторон), 

       для объектов высокой и средней зоны риска - в форме 

собеседования в комитете (при участии председателя комитета либо 

заместителя председателя комитета) в присутствии представителя 

учредителя, куратора соответствующего муниципального района, 

специалистов департамента комитета (дата собеседования определятся 

по согласованию сторон). 

13 Взаимодействие с учредителями 

организаций, правоохранительными 

органами, судебными органами, 

государственными органами, 

осуществляющими государственный 

контроль (надзор) 

 

Взаимодействие с учредителями организаций, правоохранительными 

органами, судебными органами, государственными органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) 

осуществляется в целях: 

      координации совместных действий по соблюдению 

законодательства об образовании при организации образовательной 

деятельности  в организациях, 

      обеспечения эффективности проводимых мероприятий по 

контролю. 

      Взаимодействие отдела надзора и контроля с учредителями 

организаций, правоохранительными органами, судебными органами, 

государственными органами, осуществляющими государственный 

контроль (надзор),  осуществляется в случаях: 

     направления в адрес учредителей организаций информационных 

писем по итогам проведения мероприятий по контролю (включаются 

вопросы: исполнения нарушений законодательства об образовании, 

входящие в компетенцию учредителя; установления контроля 

деятельности  руководителя организации при исполнении им своих 

должностных обязанностей и т.д.), 

       выявления нарушений законодательства, не входящих в 

компетенцию комитета, и направления информационных писем о 

выявленных нарушениях в соответствии с компетенцией, 

        направления запросов с целью получения разъяснений отдельных 

норм законодательства, 

         рассмотрения обращений граждан с целью принятия 

соответствующих управленческих решений по вопросам:  

ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) 

обучающихся своих обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних; незаконного 

сбора денежных средств; возможных конфликтных ситуаций и 

коррупции в организациях. 

14 Изучение уровня удовлетворенности 

участников образовательных отношений 

качеством предоставления 

образовательных услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Изучение уровня удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг в организациях осуществляется при 

проведении социологического опроса в форме анкетирования: 

      обучающихся 9,11 классов и их родителей (законных 

представителей) в рамках реализации мероприятий по контролю в 

отношении общеобразовательных организаций,  

       родителей (законных представителей) воспитанников в рамках 

реализации мероприятий по контролю в отношении дошкольных 

образовательных организаций,  

      обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках 

реализации мероприятий по контролю в отношении организаций 

дополнительного образования,  

       обучающихся в рамках реализации мероприятий по контролю в 

отношении профессиональных образовательных организаций. 

       Основными параметрами социологического опроса являются 

удовлетворенность респондентов: 

       качеством образовательной подготовки (образовательными 

результатами),  

       качеством условий получения образования,  

       качеством процесса получения образования. 

        С целью соотнесения результатов анкетирования с мероприятиями 



по контролю для получения наиболее объективной оценки 

деятельности организаций анкетирование (социологический опрос) 

проводится в начале проведения проверки. 

          При подведении итогов проверки с учетом результатов 

анкетирования: 

          руководителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, даются рекомендации по реализации мероприятий, 

способствующих устранению выявленных при проведении 

анкетирования зон неудовлетворенности респондентов качеством 

предоставления образовательных услуг, 

          направляются информационные письма учредителям 

организаций с соответствующими рекомендациями. 

15 Распространение позитивных практик 

организации образовательной 

деятельности 

 

     При проведении проверок комитетом выявляются лучшие практики 

организации образовательной деятельности (локальные нормативные 

акты, образовательные программы и другие документы и материалы, 

характеризующие образовательную деятельность; различные 

мероприятия: осуществление внутреннего контроля качества 

образования, организация учебных занятий, внеурочной деятельности 

и т.д.) и распространяются в региональной системе образования 

посредством: 

       презентации на семинарах, совещаниях, вебинарах,  

       издания в  различных сборниках, 

       при проведении индивидуальных консультаций. 

16 Привлечение (по согласованию с 

руководителем проверяемой организации), 

помимо аттестованных экспертов,  в 

качестве наблюдателей специалистов 

муниципальных  комитетов по 

образованию, специалистов 

муниципальных методических служб, 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций и их 

заместителей по учебно – воспитательной 

работе, специалистов ГАОУ ДПО ЛОИРО, 

в т.ч. региональных консультантов. 

При проведении проверки осуществляется совместный анализ: 

-  массива информации результатов внешней и внутренней систем 

оценки качества образования за три учебных года, 

- результатов социологических опросов, 

- результатов проведенных при проверке КИМ, 

- классных журналов, 

- структуры и содержания реализуемых образовательных программ, 

- наличия и содержания локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, а 

также обсуждение всех выявленных проблем управления качеством 

образования, в т.ч. объективного оценивания обучающихся. 

Взаимодействие в таком формате позволяет на практике показать всем 

участникам отношений в сфере образования эффективные способы 

«поиска» проблем управления качеством образования, в т.ч. 

объективного оценивания образовательных результатов. 

17 Разъяснительная работа в средствах 

массовой информации 

Комитет осуществляет разъяснительную работу в региональных, 

муниципальных средствах массовой информации по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании, 

включающих в т.ч.: 

       анализ типичных нарушений законодательства об образовании с 

разъяснениями об их недопущении, 

         распространение комментариев о содержании новых 

нормативных актов, устанавливающих требования законодательства 

об образовании, о внесенных изменениях в действующие нормативные 

правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие,  

        рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения требований законодательства об образовании и  т.д.  

       13. Анализ и оценка рисков образовательной деятельности, наиболее часто 

выявляемых в 2021 году показали, что на данный момент в системе образования 

Ленинградской области актуальными рисками образовательной деятельности 

остаются: 

  нарушение требований к качеству подготовки обучающихся, 

      неисполнение в полном объеме образовательными организациями своих 

полномочий по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, 



     нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию 

локальных нормативных актов, регулирующих организацию образовательной 

деятельности, 

     нарушение требований к структуре, а также размещению информации на 

официальном сайте образовательных организаций, 

     нарушение порядка приема в образовательную организацию, 

     нарушение правил оказания платных образовательных услуг. 

     На наш взгляд главными причинами возникновения рисков образовательной 

деятельности являются  отсутствие: 

     необходимых знаний требований действующего законодательства об 

образовании  у участников отношений в сфере образования, 

      эффективного взаимодействия между участниками отношений в сфере 

образования, 

      навыков использования норм законодательства об образовании на практике, в 

т.ч. информации, предоставляемой комитетом участникам отношений в сфере 

образования о содержании новых нормативных актов, устанавливающих требования 

законодательства об образовании, о внесенных изменениях в действующие 

нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие; 

       не добросовестное выполнение своих должностных обязанностей. 

         При формировании Программы профилактики на 2022 год определение 

актуального перечня мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

законодательства об образовании, осуществлялось с учетом: 

         требований к обязательному перечню профилактических мероприятий 

нормативных правовых актов, регламентирующих контрольно – надзорную 

деятельность,  

          анализа степени эффективности профилактических мероприятий, проводимых в 

предыдущие годы комитетом. 

       Согласно части 1 статьи 45 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» контрольные (надзорные) органы могут проводить 

следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) меры стимулирования добросовестности; 

4) объявление предостережения; 

5) консультирование; 

6) самообследование; 

7) профилактический визит. 

        На основании части 2 статьи 45 вышеуказанного Федерального закона виды 

профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении 

государственного контроля (надзора) определяются положением о виде контроля с 

учетом того, что при осуществлении государственного контроля (надзора) является 

обязательным проведение профилактических мероприятий, указанных в пунктах 1, 

2, 4, 5 и 7 части 1 настоящей статьи, если иное не установлено федеральным 

законом о виде контроля. 



         В соответствии с пунктом 13 Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июля 2021 года № 997, при 

осуществлении государственного контроля (надзора) контрольный (надзорный) 

орган в сфере образования проводит следующие виды профилактических 

мероприятий: 

а) информирование;  

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

 

III. Цели и задачи реализации Программы профилактики  

 

        Профилактика рисков образовательной деятельности направлена на 

достижение следующих основных целей: 

       стимулирование добросовестного соблюдения требований законодательства об 

образовании всеми контролируемыми лицами; 

        устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

требований законодательства об образовании;  

        создание условий для доведения требований законодательства об образовании 

до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

 



IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Вид профилактических мероприятий Сроки  

(периодичность) 

реализации мероприятия 

Ответственные 

должностные лица 

1 Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения: 

обязательных требований, установленных законодательством  об образовании,  

в том числе лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности,  

требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, посредством: 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(в т.ч. 

через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при наличии). 

С целью информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт комитета) размещаются: 

1.1. 
Руководства по соблюдению обязательных требований законодательства об 

образовании по актуальным вопросам организации образовательной деятельности 

при необходимости 

постоянно  в течение года  

специалисты отдела 

надзора и контроля 

1.2. 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства 

об образовании, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска.  

Утвержденный распоряжением комитета перечень объектов контроля, учитываемых в 

рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с 

указанием категории риска. 

до 15 августа специалисты отдела 

надзора и контроля 

1.3. Программа профилактики рисков образовательной деятельности на 2022 год не позднее 25 декабря 2021 

года 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

1.4. План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий комитета общего и 

профессионального образования на 2022 год в отношении: 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

органов местного самоуправления по реализации полномочий в сфере образования. 

не позднее 20 декабря 2021 

года 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

1.5. 
Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться комитетом 

контролируемого лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

постоянно 

с 1 июля 2021 года 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

1.6. 
Сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

постоянно 

с 1 июля 2021 года 

специалисты отдела 

надзора и контроля 



1.7. 
Сведения о порядке досудебного обжалования решений комитета по итогам 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, действий (бездействия) его 

должностных лиц 

постоянно 

с 1 июля 2021 года 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

1.8. 
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики комитета 

за 2021 год по: 

федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования,  

 государственному контролю (надзору) за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в сфере образования. 

не позднее 1 июля 2022 года специалисты отдела 

надзора и контроля 

1.9. 
Доклад о государственном контроле (надзоре) в сфере образования за 2021 год 

не позднее 1 марта 2022 года специалисты отдела 

надзора и контроля 

 
16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики 

рисков причинения вреда. 

Порядок подготовки к отчету по предписанию, 

предостережения 

  

2. 
Обобщение правоприменительной практики проведения комитетом контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий за 2021 год посредством: 

до 30 апреля 2022 года специалисты отдела 

надзора и контроля 

2.1. 
подготовки проекта докладов о результатах обобщения правоприменительной 

практики за 2021 год по: 

федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования, 

государственному контролю (надзору) за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в сфере образования. 

2.2. 
размещения докладов  на официальном сайте комитета для публичного обсуждения с 

одновременным указанием способов подачи предложений по итогам их рассмотрения 

10 рабочих дней со дня 

размещения на сайте 

 



2.3. 
рассмотрения поданных в период общественного обсуждения предложений  в течение 10 рабочих дней со 

дня размещения на сайте 

2.4. 
Доработка по итогам рассмотрения поданных в период общественного обсуждения 

предложений проектов докладов  

не позднее 1 июля 2022 года 

2.5. 
Утверждение проектов докладов и размещение утвержденных распоряжением 

комитета докладов на официальном сайте комитета 

3. 
Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства об образовании 

постоянно при наличии 

оснований, установленных 

законодательством РФ 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

4. 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным 

с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, в том числе с: 

а) порядком проведения контрольных (надзорных) мероприятий; 

б) периодичностью проведения контрольных (надзорных) мероприятий; 

в) порядком принятия решений по итогам контрольных (надзорных) мероприятий. 

Соблюдения обязательных требований, установленных законодательством об 

образовании при организации образовательной деятельности.  

при необходимости 

постоянно  в течение года 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

Уполномоченные должностные лица комитета осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей: 

а) в виде устных разъяснений на личном приеме, по телефону, посредством видео-

конференц-связи; 

б) в виде устных разъяснений в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

в) посредством размещения на официальном сайте комитета письменного разъяснения 



по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей, подписанного 

уполномоченным должностным лицом, в случае поступления 10 и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей. 

5. Разработка и актуализация Руководств по соблюдению обязательных требований, 

установленных законодательством об образовании и размещение их на официальном 

сайте комитета   

постоянно  

(при  необходимости) 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

6. Распространение комментариев о содержании новых нормативных актов, 

устанавливающих требования законодательства об образовании, о внесенных 

изменениях в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, в т.ч.  о проведении необходимых мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 

установленных  законодательством об образовании 

постоянно  

(при  необходимости) 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

7. Разработка и актуализация технологических карт проверок в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, программам среднего профессионального 

образования, программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам 

постоянно  

(при  необходимости) 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

8. Размещение на официальном сайте комитета информации о результатах контрольно-

надзорной деятельности 

постоянно специалисты отдела 

надзора и контроля 

9. Подготовка рекомендаций по соблюдению обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, в т.ч. по реализации мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством образования  в образовательной организации 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

в течение года,  

при проведении плановых 

контрольных (надзорных) 

мероприятий 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

10. Взаимодействие с учредителями организаций, правоохранительными органами, 

судебными органами, государственными органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) по актуальным вопросам соблюдения 

обязательных требований, установленных законодательством об образовании 

 

постоянно специалисты отдела 

надзора и контроля 

11. Изучение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством предоставления образовательных услуг в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

в течение года,  

при проведении плановых 

контрольных (надзорных) 

мероприятий 

специалисты отдела 

надзора и контроля 



12. Участие в реализации дополнительных профессиональных программ на базе 

учреждений дополнительного профессионального образования для руководителей и 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (модули по актуальным вопросам соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством  об образовании) 

ежегодно 

 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

13. Распространение позитивных практик организации образовательной деятельности 

 

постоянно специалисты отдела 

надзора и контроля 

14. Привлечение (по согласованию с руководителем проверяемой организации), помимо 

аттестованных экспертов,  в качестве наблюдателей специалистов муниципальных  

комитетов по образованию, специалистов муниципальных методических служб, 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и их заместителей 

по учебно – воспитательной работе, специалистов ГАОУ ДПО ЛОИРО. 

в течение года,  

при проведении плановых 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, в т.ч. 

в отношении школ с низкими 

образовательными 

результатами 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

15. Осуществление  экспертизы региональными экспертами (консультантами) Программ 

развития, вопросов организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами с 

целью подготовки рекомендаций по повышению эффективности управления качеством 

образования 

в течение года,  

при проведении плановых 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, в т.ч. 

в отношении школ с низкими 

образовательными 

результатами 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

16. Подготовка и представление для реализации Программы профилактики нарушений на 2023 год: специалисты отдела 

надзора и контроля 16.1 
Разработка проекта Программы профилактики нарушений 

до 1 октября 2022 года 

16.2 
Размещение проекта Программы профилактики нарушений на официальном сайте 

комитета с одновременным указанием способов подачи предложений по итогам его 

рассмотрения в целях общественного обсуждения проекта Программы профилактики  

16.3. 
Рассмотрение комитетом поданных в период общественного обсуждения проекта 

Программы профилактики предложений. 

Формирование по каждому предложению мотивированного заключения об их учете (в 

с 1 ноября по 1 декабря 2022 

года 
специалисты отдела 

надзора и контроля 



том числе частичном) или отклонении. 

16.4. 
Направление проекта Программы профилактики в общественный совет при комитете в 

целях его обсуждения 

 

16.5. 
Размещение  на официальном сайте комитета результатов общественного обсуждения 

проекта Программы профилактики (включая перечень предложений и 

мотивированных заключений об их учете (в том числе частичном) или отклонении  

не позднее 10 декабря 

2022 года 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

16.6. Утверждение Программы профилактики  решением уполномоченного должностного 

лица комитета  

не позднее 20 декабря 2022 

года 

специалисты отдела 

надзора и контроля, 

уполномоченное 

должностное лицо 

комитета 

16.7. Размещение  Программы профилактики  на официальном сайте комитета в течение 5 дней со дня 

утверждения 

специалисты отдела 

надзора и контроля 

17. 
Профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи. 
 

17.1. Общеобразовательные организации 

17.1.1 Муниципальное общеобразовательное  учреждение "Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа" (Всеволожский район) февраль 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

17.1.2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Лесновский центр образования имени Героя Советского Союза Н.А.Боброва» 

(Всеволожский район) 

февраль 

17.1.3 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа" (Волосовский район) февраль 

17.1.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кракольская средняя   

общеобразовательная школа" (Кингисеппский район) февраль 



17.1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Котельская средняя 

общеобразовательная школа"(Кингисеппский район) февраль 

17.1.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

(Кировский район) февраль 

17.1.7 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Русско-Высоцкая 

общеобразовательная школа"  (Ломоносовский район) февраль 

17.1.8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оредежская средняя 

общеобразовательная школа» (Лужский район) апрель 

17.1.9 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Серебрянская средняя  

общеобразовательная школа"(Лужский район) апрель 

17.1.10 Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» имени Смирновой Валентины Васильевны (Приозерский 

район) 

апрель 

17.1.11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульяновская основная 

общеобразовательная школа  № 2» (Тосненский район) февраль 

17.1.12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новолисинская школа-

интернат среднего полного общего образования" (Тосненский район) февраль 

17.1.13 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Машинская средняя 

общеобразовательная школа» (Тосненский район) февраль 

17.2. Дошкольные образовательные организации 
 

специалисты отдела 

надзора и контроля 
17.2.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"  

(Ломоносовский район)                                     апрель 

17.2.2. Некоммерческая организация частное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Планета Детства» (Гатчинский район)  май 



17.3. 
Организация дополнительного образования  

специалисты отдела 

надзора и контроля 
17.3.1 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр противопожарного обучения» март 

17.3.2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» январь 

17.3.3 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  "Волховская 

детская школа искусств"  апрель 

17.3.4 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Центр дополнительного профессионального образования" май 

17.3.5 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  

"Русско-Высоцкая детская школа искусств" муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

апрель 

17.3.6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Подпорожская детско – юношеская спортивная школа»  январь 

17.3.7 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Спортивно - культурный комплекс «Малахит» январь 

17.4. 
Организации среднего профессионального образования 

специалисты отдела 

надзора и контроля 
17.4.1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум» январь 

17.4.2 Частное профессиональное образовательное учреждение «Ивангородский 

гуманитарно-технический колледж»  январь 

17.5. Организации профессионального обучения 
 

специалисты отдела 

надзора и контроля 
17.5.1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "КНАУФ ПЕТРОБОРД" 

февраль 



17.5.2 Акционерное общество «ЛСР. Базовые материалы»  
февраль 

17.5.3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "218 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 
февраль 

17.5.4 Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» 
февраль 

17.5.5 Ленинградское областное отделение Межрегиональной  

Санкт-Петербургской городской и Ленинградской областной  

общественной организации «Всероссийского общества спасания на водах» 

февраль 

17.5.6 Региональная спортивная общественная организация «Спортивная федерация 

практической стрельбы                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ленинградской области» 

февраль 

17.5.7 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ" февраль 

17.5.8 Частное профессиональное образовательное учреждение  "Учебный центр "КОМБАТ" 
февраль 

17.5.9 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Тихвинский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства" 

май 

17.5.10 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОЩИНСКАЯ 

АВТОШКОЛА" 

май 

16.6 
Организации дополнительного профессионального образования 

специалисты отдела 

надзора и контроля 
17.6.1 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Центр дополнительного профессионального образования"  февраль 

17.6.2 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «АКЦЕПТ Подготовка»  февраль 



17.6.3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 

90" февраль 

17.6.4 Общество с ограниченной ответственностью «Международный Институт 

Развивающего Транзактного Анализа»  февраль 

18. 
Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов с целью обсуждения актуальных вопросов соблюдения 

обязательных требований, установленных законодательством об образовании 

18.1 Совещания (семинары, круглые столы) для руководителей, заместителей 

руководителей  государственных, муниципальных общеобразовательных организаций 

по актуальным вопросам обеспечения эффективного управления качеством 

образования, соблюдения обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании (по результатам контрольных (надзорных), 

профилактических мероприятий) 

в течение года специалисты отдела 

надзора и контроля 

18.2 Совещания (семинары, круглые столы) для руководителей, заместителей 

руководителей  государственных образовательных организаций среднего 

профессионального образования по актуальным вопросам обеспечения эффективного 

управления качеством образования, соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством об образовании (по результатам контрольных 

(надзорных), профилактических мероприятий) 

в течение года специалисты отдела 

надзора и контроля 

18.3 Семинары, совещания для руководителей организаций, осуществляющих обучение по 

программам профессионального обучения, в т.ч. для  руководителей организаций, 

осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств по актуальным 

вопросам соблюдения обязательных требований, установленных законодательством об 

образовании (по результатам контрольных (надзорных), профилактических 

мероприятий) 

в течение года специалисты отдела 

надзора и контроля 

18.4 Совещания (семинары, круглые столы) с руководителями образовательных 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области культуры и спорта 

по актуальным вопросам соблюдения обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании (по результатам контрольных (надзорных), 

профилактических мероприятий) 

в течение года специалисты отдела 

надзора и контроля 

18.5 Совещания (семинары, круглые столы) с руководителями образовательных 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

в течение года специалисты отдела 

надзора и контроля 



общеразвивающие программы различных направленностей по актуальным вопросам 

соблюдения обязательных требований, установленных законодательством об 

образовании (по результатам контрольных (надзорных), профилактических 

мероприятий) 

18.6 Участие в заседаниях регионального методического совета по  актуальным вопросам 

обеспечения эффективного управления качеством образования, соблюдения 

обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в 

деятельности образовательной организации (по результатам контрольных (надзорных), 

профилактических мероприятий) 

в течение года специалисты отдела 

надзора и контроля 



IV. Оценка эффективности реализации Программы профилактики 

нарушений и отчетные показатели 

 

1. Оценка эффективности реализации Программы профилактики 

нарушений проводилась: 

       методом опроса представителей объектов контроля по направлениям: 

информированность объектов контроля о требованиях законодательства об 

образовании; 

понятность требований законодательства об образовании, обеспечивающая 

их однозначное толкование объектами контроля  и должностными лицами 

комитета; 

удовлетворенность доступностью на официальном сайте комитета для 

объектов контроля информации о принятых и готовящихся изменениях 

требований законодательства об образовании; 

информированность объектов контроля о порядке проведения проверок, 

правах объекта контроля при проведении проверки; 

анализом выполнения плана профилактических мероприятий. 

2. Для количественной оценки результатов профилактических 

мероприятий использовался показатель, характеризующий количество 

проведенных профилактических мероприятий, ед. 

3. При оценке эффективности и результативности профилактических 

мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в отношении которых 

проводились проверочные мероприятия, лиц, участвующих в проводимых 

профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц. 

Опрос проводился силами специалистов отдела надзора и контроля в сфере 

образования департамента комитета с привлечением специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

(было опрошено – 90 респондентов). 

Полученная аналитическая информация была использована для 

актуализации мероприятий по профилактике нарушений законодательства об 

образовании при разработке Программы профилактики нарушений 

законодательства на 2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчетные показатели деятельности комитета 

по достижению 

показателей эффективности профилактических мероприятий 

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Установле

нная 

величина 

Результат

ы     опроса 

1 Понятность требований законодательства об образовании, 

обеспечивающая их однозначное толкование объектами контроля и 

должностными лицами комитета 

не менее 

75% 

91% 

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте комитета 

для объектов контроля информации о принятых и готовящихся 

изменениях требований законодательства об образовании 

не менее 

75% 

95% 

3 Информированность объектов контроля о порядке проведения 

проверок, правах объектов контроля при проведении проверки 

100% 100% 

4 Выполнение Плана профилактических мероприятий 100% 100% 

 

Плановые показатели деятельности комитета 

по достижению 

показателей эффективности профилактических мероприятий 

в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Понятность требований законодательства об 

образовании, обеспечивающая их однозначное 

толкование объектами контроля и должностными лицами 

комитета 

не менее 75% 

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте 

комитета для объектов контроля информации о принятых 

и готовящихся изменениях требований законодательства 

об образовании 

не менее 75% 

3 Информированность объектов контроля о порядке 

проведения проверок, правах объектов контроля при 

проведении проверки 

100% 

4 Выполнение Плана профилактических мероприятий 100% 

 


