
                                             

                                               Руководителям                                                    

органов местного самоуправления, 

 осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 

 

                Руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным  программам 

  

               

 

 

     

 

           Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - комитет) информирует о том, что в апреле - мае 2022 года в рамках 

реализации Программы профилактики рисков образовательной деятельности на 

2022 год, утвержденной распоряжением комитета от 17.12.2021 №3218-р (далее- 

Программа профилактики), были проведены профилактические визиты в отношении 

отдельных образовательных организаций дополнительного образования, 

включенных в план проведения профилактических визитов на 2022 год. 

      Профилактические визиты являются одной из форм профилактических 

мероприятий, предусмотренных Программой профилактики: 

Профилактические 

мероприятия 

Нормы 

законодательства 

Тематика вопросов 

 

Результативность 

проведения 

мероприятия 

Осуществление 

профилактических 

визитов в форме 

профилактической 

беседы по месту 

осуществления 

деятельности 

контролируемых лиц 

либо путем 

использования видео-

конференц-связи 

Статьи 44,45, 52 248-

ФЗ, 

Пункты 21-25 

Положения 

Программа 

профилактики рисков 

образовательной 

деятельности на 2022 

год, утвержденная 

распоряжением 

комитета от 

17.12.2021 №33218-р 

В ходе профилактического визита 

контролируемое лицо: 

информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля,  

их соответствии критериям риска,  

основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска,  

а также о видах, содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых в отношении объекта контроля 

исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

Профилактика рисков 

образовательной 

деятельности. 

Формирование банка 

аналитических 

материалов и 

управленческих 

документов для 

подготовки к 

мониторингу оценки 

региональных 

механизмов 

управления качеством 

образования. 

 

Информирование 

контролируемых лиц 

Статья 46 248-ФЗ 

Пункт 14 Положения 

Программа 

Информирование контролируемых лиц 

осуществляется по вопросам соблюдения: 

обязательных требований, установленных 

законодательством  об образовании,  

требований, установленных федеральными 
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профилактики государственными образовательными 

стандартами, посредством: 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте комитета  

Обобщение 

правоприменительной 

практики проведения 

комитетом 

контрольных 

(надзорных) и 

профилактических 

мероприятий 

Статья 47 248-ФЗ 

Пункт 15 Положения 

Программа 

профилактики 

Обобщение правоприменительной практики 

проведения комитетом контрольных (надзорных) 

и профилактических мероприятий за год 

осуществляется посредством подготовки доклад о 

результатах обобщения правоприменительной 

практики за календарный год по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере 

образования. 

Объявление 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

установленных  

законодательством об 

образовании 

Статья 49 248-ФЗ 

Пункт 16 Положения 

Программа 

профилактики 

Подготовка разъяснений по вопросам 

организации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства 

при выявлении рисков образовательной 

деятельности 

Консультирование 

контролируемых лиц и 

их представителей 

Статья 49 248-ФЗ 

Пункт 16 Положения 

Программа 

профилактики 

Консультирование осуществляется по вопросам:  

связанным с организацией и осуществлением 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, в том числе с: порядком  проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

периодичностью проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; порядком принятия 

решений по итогам контрольных (надзорных) 

мероприятий,  

соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством об 

образовании при организации образовательной 

деятельности. 

Комитет направляет информацию о проведении профилактических визитов в 

апреле – мае 2022 года, а именно: 

перечень образовательных организаций дополнительного образования, в 

отношении которых были проведены профилактические визиты, 

перечень вопросов, которые обсуждались с администрацией, 

результаты проведенных профилактических визитов. 

С целью предупреждения рисков образовательной деятельности комитет 

рекомендует изучить представленную информацию и использовать ее в работе. 
       Приложение: 5 л в 1 экз. 

 

Председатель комитета                                                                                         В.И.Реброва 

 

 

 

 

 

Исп. М.А.Остапова,8-812-539-44-65
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Приложение  

Итоги проведения профилактических визитов в отношении организаций дополнительного образования апрель – май 2022 года 

Волховский муниципальный район 

Наименование ОО:  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Волховская детская школа искусств»  

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Структура сайта соответствует требованиям законодательства об образовании. 

Даны рекомендации по поводу оформления официального сайта ОО, в части содержания 

информации и формату представления информации на нем. 

 

Рекомендовано использовать в работе ресурсы Технологической карты проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования по вопросу:  «Оценка соответствия обеспечения информационной 

открытости и доступности образовательной деятельности обязательным требованиям, 

установленным законодательством об образовании» (утв. распоряжением комитета общего и 

профессионального образования  Ленинградской области от  30.05.2022 № 1150-р).   

 

Наличие  в образовательной организации локальных нормативных  актов, 

определяющих: 

-   количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении (в том числе 

численный состав объединения при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов) в соответствии с направленностью дополнительных 

общеобразовательных программ, 

- язык, языки получения образования в образовательной организации, в т.ч. 

порядок получения дополнительного образования детей на: иностранном 

языке, 

- формы, периодичность, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, 

- порядок и основания перевода обучающихся по итогам промежуточной 

аттестации на следующий год обучения, 

- порядок выдачи и форму документа об обучении, 

- порядок и формы проведения итоговой аттестации  

правила приема обучающихся,  

- порядок оформления возникновения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

- порядок и основания отчисления обучающихся, в том числе порядок 

оформления прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Даны рекомендации по содержанию локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

 

Рекомендовано использовать в работе ресурсы Сборника примерных локальных нормативных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность организаций дополнительного 

образования, составленного комитетом общего и профессионального образования в рамках 

реализации региональной программы профилактики нарушений законодательства об 

образовании на 2021 год, утвержденной распоряжением комитета 14.12.20г. № 2131-р 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре 

реализуемых образовательных программ 

Структура реализуемых образовательных программ соответствует требованиям 

законодательства об образовании, но образовательные программы не обновляются, что приводит 
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к нарушению Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации  от 9 ноября 2018 года № 196, согласно которому, 

дополнительные общеобразовательные программы  ежегодно обновляются с учетом развития 

культуры. 

 

   Дана консультация вопросам соблюдения требований законодательства об образовании  

   Рекомендовано использовать в работе ресурсы Технологической карты проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования по вопросу:  «Оценка соответствия реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ  в области искусств обязательным 

требованиям, установленным законодательством об образовании»  (утв. распоряжением 

комитета общего и профессионального образования  Ленинградской области от 26.04.2022  № 

833-р).   

 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  приеме на 

обучение по дополнительным общеобразовательным образовательным 

программам 

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим  и предпрофессиональным 

программам осуществляется на основании локального акта, разработанным  ОО . 

Рекомендовано разработать отдельно положение о правилах приема на обучение по 

дополнительным предпрофиссиональным  программам в соответствии  с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств» ,  ФГТ в области искусства и Приказом Минпросвещения РФ   

№ 196 от 9 ноября 2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Рекомендовано использовать в работе ресурсы Технологических  карт  проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования по вопросам:  «Оценки соответствия обязательным требованиям, 

установленным законодательством об образовании, приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств» (утв. распоряжением комитета общего 

и профессионального образования  Ленинградской области от  26.04.2022 №  832 -р), 

«Соблюдения законодательства об образовании при приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности»  (утв. распоряжением комитета 

общего и профессионального образования  Ленинградской области от 19 января 2021 г № 68-р).  

 

 

Соответствие перечня образовательных программ, реализуемых в 

образовательной организации, и размещенных на официальном сайте 

образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

Соответствует 

Примечания: 

 

По результатам плановой выездной проверки 05.03.2018  выдано предписание. Исполнено, снято 

с контроля. 

 

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача 

предписаний, предостережений, рекомендаций и т.д.) 
Эффективность проведенных КНД и ПМ – высокая   

Документ создан в электронной форме. № 19-21329/2022 от 08.07.2022. Исполнитель:Остапова М.А.
Страница 4 из 7. Страница создана: 08.07.2022 14:22



Ломоносовский муниципальный район 

Наименование ОО: муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Русско – Высоцкая школа искусств»  

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

       Создан и ведется официальный сайт, вместе с тем, структура сайта и содержание подразделов 

не соответствуют установленным требованиям. Информация  своевременно не обновляется.  

       Даны рекомендации по приведению в соответствие с требованием п.3.4 Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденных Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 

       Рекомендовано использовать в работе ресурсы Технологической карты проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования по вопросу:  «Оценка соответствия обеспечения 

информационной открытости и доступности образовательной деятельности обязательным 

требованиям, установленным законодательством об образовании» (утв. распоряжением комитета 

общего и профессионального образования  Ленинградской области от  30.05.2022 № 1150-р).   

Наличие  в образовательной организации локальных нормативных  актов, 

определяющих: 

-   количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении (в том числе 

численный состав объединения при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов) в соответствии с направленностью дополнительных 

общеобразовательных программ, 

- язык, языки получения образования в образовательной организации, в 

т.ч. порядок получения дополнительного образования детей на: 

иностранном языке, 

- формы, периодичность, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, 

- порядок и основания перевода обучающихся по итогам промежуточной 

аттестации на следующий год обучения, 

- порядок выдачи и форму документа об обучении, 

- порядок и формы проведения итоговой аттестации  

правила приема обучающихся,  

- порядок оформления возникновения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

- порядок и основания отчисления обучающихся, в том числе порядок 

оформления прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

        Не разработаны и не приняты локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 № 273-ФЗ,  по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

       Разработаны и приняты локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг на основании нормативных правовых документов, 

утративших силу. 

       Дана консультация по  актуальному перечню нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, а также по вопросам соблюдения 

требований законодательства об образовании при  организации платных образовательных услуг 

       Даны рекомендации по содержанию локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:  

- правила приема обучающихся;  

-режим занятий обучающихся;  

-формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

а также локальных актов, определяющих: 

 -   количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении (в том числе численный состав объединения при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов) в 

соответствии с направленностью дополнительных общеобразовательных программ, 

- язык, языки получения образования в образовательной организации, в т.ч. порядок получения 

дополнительного образования детей на: иностранном языке, 

- формы, периодичность, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

- порядок и основания перевода обучающихся по итогам промежуточной аттестации на 

следующий год обучения, 

- порядок выдачи и форму документа об обучении, 
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- порядок и формы проведения итоговой аттестации  

правила приема обучающихся,  

- порядок оформления возникновения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, 

- порядок и основания отчисления обучающихся, в том числе порядок оформления прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Рекомендовано использовать в работе ресурсы Сборника примерных локальных нормативных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность организаций дополнительного 

образования, составленного комитетом общего и профессионального образования в рамках 

реализации региональной программы профилактики нарушений законодательства об образовании 

на 2021 год, утвержденной распоряжением комитета 14.12.20г. № 2131-р 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре 

реализуемых образовательных программ 

  Структура реализуемых образовательных программ соответствует требованиям законодательства 

об образовании, но образовательные программы не обновляются, что приводит к нарушению 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации  от 9 ноября 2018 года № 196, согласно которому, дополнительные 

общеобразовательные программы  ежегодно обновляются с учетом развития культуры. 

 

   Дана консультация вопросам соблюдения требований законодательства об образовании  

   Рекомендовано использовать в работе ресурсы Технологической карты проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере образования по вопросу:  «Оценка соответствия реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ  в области искусств обязательным требованиям, установленным 

законодательством об образовании»  (утв. распоряжением комитета общего и профессионального 

образования  Ленинградской области от 26.04.2022  № 833-р).   

 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  приеме на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам       Во время приемной кампании  на официальном сайте  в установленный законодательством 

срок не размещена  информация об основных документах с целью ознакомления с ними родителей 

(законных представителей) поступающих, а именно: 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

-Правила приема детей в ОО с приложениями: 

• Порядок приема в ОО; 

• Перечень образовательных программ; 

• Формы и содержание отбора детей, система оценок, применяемую при проведении отбора; 

• Особенности приема детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• Примерное количество мест (контрольные цифры) для приема детей в первый класс на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств и 

на общеразвивающие программы за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно 

учредителем ОО; 
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• форма заявления о приеме в ОО. 

    

        Рекомендовано использовать в работе ресурсы Технологических  карт  проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования по вопросам:  «Оценки соответствия обязательным 

требованиям, установленным законодательством об образовании, приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» (утв. распоряжением 

комитета общего и профессионального образования  Ленинградской области от  26.04.2022 №  832 

-р), «Соблюдения законодательства об образовании при приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности»  (утв. распоряжением комитета 

общего и профессионального образования  Ленинградской области от 19 января 2021 г № 68-р).  

 

Соответствие перечня образовательных программ, реализуемых в 

образовательной организации, и размещенных на официальном сайте 

образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

      Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах в 

образовательной организации, размещенных на официальном сайте образовательной организации  

на главной странице подраздела "Образование" специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  не 

соответствует информации, представленной образовательной организацией на информационном 

портале  «Навигатор дополнительного образования  Ленинградской области». 

       Рекомендовано актуализировать и привести в соответствие перечень реализуемых 

дополнительных образовательных программ в образовательной организации, размещенных на 

официальном сайте образовательной организации и на информационном портале «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области». 

 

Примечания: 

 

По результатам плановой выездной проверки 31.10.2019 года  выдано предписание  и  составлен 

протокол о  назначении  административного  наказания контролируемому лицу за совершение 

административного правонарушения в сфере образования, а именно:  нарушение  части 1 статьи 

19.30 КоАП РФ  (нарушение оказания платных образовательных услуг.  

Из  письменного объяснения  директора МКОУ ДО «Русско-Высоцкая ДШИ» следует, что  

причиной выявленных нарушений является:  несвоевременное отслеживание руководителем  

изменений законодательства,  низкий контроль руководителя за деятельностью сотрудников, 

ответственных за учебную работу и  ведение сайта. 

По результатам профилактического визита даны рекомендации по  соблюдению требований 

законодательства. 

 

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача 

предписаний, предостережений, рекомендаций и т.д.) 
Эффективность проведенных КНД и ПМ – удовлетворительная    
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