
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

« -/4 » 2021 г. № 

г. Кызыл

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере образования на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации об образовании, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере образования на 2022 год в соответствии с 
приложением к настоящему приказу.

2. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Сарыг-Донгак А.Э.) 
разместить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере образования на 2022 год на официальном 
сайте Министерства образования Республики Тыва в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://tuvobmadzor.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра В. М. Монгуш

https://tuvobmadzor.ru


Утверждена приказом Министерства 
образования Республики Тыва 
от «Ж 2021 г. № ЗУ

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере образования на 2022 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере образования на 2022 год (далее - Программа 
профилактики) разработана Министерством образования Республики Тыва (далее 
- Министерство) на основании:

статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997 
«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 
в сфере образования»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям».

Программа профилактики в соответствии с пунктом 13 Положения о 
федеральном государственном контроле (надзор) в сфере образования, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 997, содержит следующие профилактические мероприятия:

- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит;
- обобщение правоприменительной практики.

Программа обсуждалась
Программа профилактики подлежит исполнению отделом контроля и 

надзора в сфере образования и отделом лицензирования и государственной 
аккредитации.

Программа профилактики размещается на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://tuvobmadzor.ru).

https://tuvobmadzor.ru


Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере образования на 2022 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере образования на 2022 год (далее - Программа 
профилактики) разработана Министерством образования Республики Тыва (далее 
- Министерство) на основании:

- статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997 
«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 
в сфере образования»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям».

Программа профилактики в соответствии с пунктом 13 Положения о 
федеральном государственном контроле (надзор) в сфере образования, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 997, содержит следующие профилактические мероприятия:

- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит;
- обобщение правоприменительной практики.

Программа профилактики подлежит исполнению отделами контроля и 
надзора в сфере образования, лицензирования и государственной аккредитации, 
целью деятельности которого на основании положения об отделах является 
реализация на территории Республики Тыва полномочий Российской Федерации в 
сфере образования, переданных Министерству для осуществления в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Программа профилактики размещается на официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет» по адресу https://tuvobrnadzor.ru/.

Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 
профилактики, обязательны для проведения.

https://tuvobrnadzor.ru/


Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики

Министерство на основании Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Тыва от 19 октября 2021 г. № 567, осуществляет 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 5 
статьи 6.3 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике».

С 1 января по 30 июня 2021 года в рамках реализации переданных 
полномочий Министерством осуществлялись следующие виды контроля:

федеральный государственный надзор в сфере образования, 
представляющий собой деятельность по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушения органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требований законодательства об образовании;

- федеральный государственный контроль качества образования, предметом 
которого является деятельность по оценке соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам;

- лицензионный контроль, направленный на соблюдение лицензиатами 
предусмотренных законодательством лицензионных требований и условий.

С 1 июля 2021 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 31 
июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), 
Министерством осуществляются следующие виды контроля:

1) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных по месту жительства) на территории Республики Тыва, за 
исключением организаций, федеральный государственный контроль (надзор) в 
отношении которых отнесен законодательством к полномочиям федеральных 
органов государственной власти в сфере образования.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования являются:

- соблюдение обязательных требований, установленных законодательством 
об образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной 
деятельности и требований, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами, и требований к выполнению аккредитационных 
показателей,



- соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг;

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования 
осуществляется в соответствии с Положением о федеральном государственном 
контроле (надзор) в сфере образования, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 № 997.

2) государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного 
самоуправления полномочий в сфере образования.

Государственный контроль (надзор) контроль (надзор) за реализацией 
органами местного самоуправления полномочий в сфере образования 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Объектами контроля являются организации, осуществляющие 
образовательную деятельность на территории Республики Тыва (за исключением 
организаций, контроль (надзор) в отношении которых отнесен законодательством 
к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 
образования), а также органы местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющие управление в сфере образования на 
соответствующей территории.

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
территории Республики Тыва, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, составляет 497, из них 190 образовательные 
организации реализуют основные образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и имеют 
государственную аккредитацию. Кроме этого, объектами надзора являются 19 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования.

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность

В План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год по согласованию с Прокуратурой Республики 
Тыва были включены 170 организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее — организации), из них в связи с изменениями в 
законодательстве о государственном контроле (надзоре) и по результатам 
применения критериев риска исключены из плана 39 проверок.

За 9 месяцев 2021 года в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проведено всего 139 проверок, из них плановые — 
123, внеплановые - 16.

Внеплановые проверки в 2021 году проведены по следующим основаниям:



- в связи с наличием угрозы к жизни и здоровью обучающихся по согласованию 
с Прокуратурой Республики Тыва - 1;

- в связи с истечением срока исполнения предписания об устранении ранее 
выявленных нарушений - 15.

По результатам плановых проверок выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства об образовании, в том числе лицензионных 
требований и требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и выданы предписания об устранении нарушений 111 (90%) 
организациям, приостановлено действие государственной аккредитации 6 
общеобразовательных организаций, составлен 7 протоколов об административном 
правонарушении.

По итогам внеплановых проверок выдано 7 предписаний об устранении 
нарушений, в том числе повторных - 6, вынесено решение о запрете приема - 11, 
приостановлено действие лицензии - 2, составлен 12 протоколов об 
административном правонарушении за неисполнение предписания.

По решениям судебных органов назначено административных наказаний в 
виде штрафа - 5 (на общую сумму 90 тыс. руб.), административного 
приостановления деятельности - 1, прекращено в связи с истечением срока 
давности - 1, прекращено в связи с отсутствием состава - 1, на рассмотрении -11.

В связи с неисполнением повторно выданного предписания направлено в 
арбитражный суд 1 заявление об аннулировании лицензии.

Сведения о проведенных проверках по типам образовательных организаций 
и принятых мерах в сравнении с 2020 годом представлены приложении 1 
(таблицы 1,2,3). Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок, размещены 
на официальном сайте Министерства https://tuvobmadzor.ru/.

Таблица 1. Сведения о проведенных проверках и количество проверок с нарушениями по 
типам образовательных организаций в сравнении с 2020 годом

Тип объекта контроля (надзора)
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Дошкольные образовательные организации (в 
том числе ИП) 12 11 91,6 45 38 84 -7,6%
Общеобразовательные организации 8 8 100 58 57 98 -2%
Профессиональные образовательные 
организации

2 2 100 1 1 100 -

Организации дополнительного образования (в 
том числе ИП)

2 2 100 9 8 89 -11%

Организации ДПО (в том числе научная) - - - - - - -
Иные организации 2 1 50 10 7 70 +20%

Итого: 26 24 92 123 111 90 -2%

https://tuvobmadzor.ru/


Таблица 2. Общие сведения о принятых в 2021 году мерах реагирования по пресечению 
нарушений обязательных требований законодательства об образовании в сравнении с 2020 годом

№ 
п/п Принятые меры реагирования 2020 г. 2021 г. Отклонение 

показателя
1. Количество выданных предписаний по 

итогам плановых проверок
24 111 +78%

2. Количество выданных предписаний по 
итогам внеплановых проверок, в том числе 
повторных

- 7 + 100%

2. Запрет приема в образовательную 
организацию

- И + 100%

3. Приостановление действия государственной 
аккредитации

- 6 + 100%

Приостановление действия лицензии - 2 + 100%
5. Предостережение о недопустимости 

нарушений
33 219 +85%

6. Возбуждение дела об административном 
правонарушении

26 43 +39,5%

Таблица 3. Сведения о протоколах об административном правонарушении, составленных 
в 2020 году по итогам проверок в сравнении с 2020 годом

№ 
п/п

Статья КоАП РФ, 
по которой составлен протокол об АП

Количество протоколов Отклонение 
показателя

2020 г. 2021 г.
1. Статья 5.57: нарушение предусмотренных

законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся

- 4 + 100%

2. Статья 19.30 часть 2: реализация не в полном объеме 
образовательных программ

- 1 + 100%

3. Статья 19.30 часть 5: нарушение порядка приема в 
образовательную организацию

1 - -100%

4. Статья 19.30.2: непредставление в ФИС ФРДО сведений 
о документах об образовании

- 3 + 100%

5. Статья 19.20 часть 3: нарушение лицензионных 
требований и условий

1 1 -

6. Статья 19.7: непредставление сведений контрольно
надзорному органу

22 21 -4,5%

7. Статья 19.5: неисполнение предписания об устранении 
нарушений

2 13 +93%

Итого: 26 43 -39,5%

Государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного 
самоуправления полномочий в сфере образования

За 9 месяцев 2021 года в отношении органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО), проведены 3 
плановые проверки

По результатам проверок выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства об образовании при исполнении полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере образования и выдано предписание всем 
проверенным МОУО.



Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в 
сфере образования

В соответствии с Программой профилактики нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании на 2021 год, 
утвержденной приказом Министерства от 15 декабря 2020 года № 334, (далее - 
Программа профилактики на 2021 год) Министерством реализовывались 
следующие мероприятия:

- своевременно вносились изменения в перечень нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля (надзора);

- осуществлялось информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, руководителей органов местного самоуправления об итогах 
проверок путем размещения информации на официальном сайте 

 в разделе «Профилактика нарушений обязательных 
требований законодательства».
https://tuvobmadzor.ru/

В рамках профилактики нарушений за 9 месяцев 2021 года проведены 4 
мониторинга (наблюдение за соблюдением обязательных требований) по 
заполнению ФИС ФРДО (модулей «Школа» и «СПО»), сайтов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
по качеству подготовки водителей совместно с УГИБДД МВД по РТ, по учету 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также проводилось 
систематическое наблюдение и анализ обращений граждан в СМИ и соцсетях.

По результатам проведенных мероприятий без взаимодействия с 
образовательными организациями выдано 219 предостережений, в том числе по 
сайтам - 169, по ФИС ФРДО - 39, обращениям граждан и юридических лиц -11, 
составлено 24 протокола об административном правонарушении.

По решениям судебных органов назначено административных наказаний в 
виде штрафа - 3 (на общую сумму 13 тыс. руб.), предупреждения - 10, 
прекращено в связи с истечением срока давности - 9, на рассмотрении - 2.

С целью предупреждения нарушений и устранения последствий выявленных 
нарушений направлено 25 информационных писем руководителям МОУ О, 
образовательных организаций и председателям администраций кожуунов, а также 
в правоохранительные органы республики.

В рамках реализации программы профилактики на 2021 год, для 
руководителей МОУ О, образовательных организаций и экспертам проводились 
семинары-совещания в режиме ВКС по новшествам законодательства в сфере 
образования, совещания по вопросам внесения сведений в ФИС ФРДО, по итогам 
плановых проверок проведены совещания с руководителями образовательных 
организаций с участием руководителей и специалистов Управлений образованием 
администраций Сут-Хольского, Барун-Хемчикского кожуунов и г. Ак-Довурака.

Проведено публичное слушание итогов осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования с участием старшего помощника 
прокурора Республики Тыва, инспектора отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и 

https://tuvobmadzor.ru/
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профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике 
Тыва, руководителей МОУО, руководителей образовательных организаций 
республики.

Осуществлялась в течение года (в рабочем порядке) оперативная связь с 
МОУО по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

В соответствии с Положением о федеральном государственном контроле 
(надзор) в сфере образования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, приказом Министерства от 29 
сентября 2021 № 310 «Об отнесении объектов федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования к категориям риска» с учетом 
установленных критериев 497 объектов контроля отнесены к одной из категории 
риска:

к категории высокого риска отнесены 40 подконтрольных лиц, что 
составляет 8 % от общего количества подконтрольных лиц;

к категории среднего риска отнесены 194 подконтрольных лиц, что 
составляет 39 % от общего количества подконтрольных лиц;

к категории низкого риска отнесены 263 подконтрольных лица, что 
составляет 52,9 % от общего количества подконтрольных лиц.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде выездных и 
документарных проверок в отношении объектов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к определенным категориям риска, проводятся со 
следующей периодичностью:

- для категории высокого риска - один раз в 3 года;
- для категории среднего риска - один раз в 4 года;
- в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
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Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

В соответствии с Федеральным законом 248-ФЗ при осуществлении 
государственного контроля (надзора) проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Государственный контроль (надзор) должен быть направлен на достижение 
общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска 

I причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного 
нарушениями обязательных требований.

Основными целями программы профилактики являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачами программы профилактики являются:
- предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований, установленных законодательством об образовании;
- выявление факторов, способствующих возникновению случаев нарушения 

обязательных требований законодательства в сфере образования;
- определение способов снижения рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере образования;
- повышение уровня правовой культуры контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению.
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Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок (периодичность) 
проведения

Ответственный исполнитель

1. Информирование
1.1. Размещение и поддерживание в актуальном состоянии информации, 

предусмотренной частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», на официальном сайте в сети Интернет 
https://tuvobrnadzor.ru/, в том числе:

1.1.1. текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
государственного контроля (надзора) в сфере образования

постоянно начальник отдела контроля и надзора в 
сфере образования;
консультант отдела контроля и надзора в 
сфере образования

1.1.2. сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, о сроках и порядке их вступления в силу

в течение 7 рабочих дней 
после вступления 
изменений в силу

начальник отдела контроля и надзора в 
сфере образования;
консультант отдела контроля и надзора в 
сфере образования

1.1.3. перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, а также информации о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции

постоянно начальник отдела контроля и надзора в 
сфере образования;
консультант отдела контроля и надзора в 
сфере образования

1.1.4. порядка отнесения объектов контроля к категориям риска постоянно начальник отдела контроля и надзора в 
сфере образования;
консультант отдела контроля и надзора в 
сфере образования

1.1.5. перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного 
плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска

в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия приказа об 

отнесении объектов 
федерального 

государственного контроля 
(надзора)к категориям 

риска

начальник отдела контроля и надзора в 
сфере образования;
начальник отдела лицензирования и 
государственной аккредитации

1.1.6. программы профилактики рисков причинения вреда не позднее 25.12.2022 начальник отдела контроля и надзора в 
сфере образования;
начальник отдела лицензирования и 
государственной аккредитации

1.1.7. плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том не позднее 20.12.2022 начальники отделов;

https://tuvobrn
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числе сведений о внесении изменений в план в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о 

внесении изменений

консультанты отделов

1.1.8. исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица

постоянно начальники отделов

1.1.9. сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований

постоянно начальники отделов

1.1.10. сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц

постоянно начальники отделов

1.1.11. проект доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики контрольного (надзорного) органа

не позднее 30.04.2022 начальники отделов

1.1.12. утвержденного доклада, содержащего результаты обобщения
правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа

не позднее 
01.06.2022

начальники отделов

1.1.13. доклада о государственном контроле (надзоре) в сфере образования в течение 5 рабочих дней 
после подписания

начальники отделов

1.1.14. иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 
программами профилактики рисков причинения вреда, в том числе:

в течение года при 
необходимости

начальники отделов

1.1.14.1. сведений о типичных нарушениях контролируемыми лицами обязательных 
требований

ежеквартально консультанты отделов

1.1.14.2. информации по итогам проведения проверок органов местного 
самоуправления

не позднее 7 рабочих дней 
с даты окончания проверки

отдел контроля и надзора в сфере 
образования

1.2. Направление информационных писем руководителям МОУО, учредителям 
образовательных организаций о принятых мерах по итогам проверок

в течение года при 
необходимости

начальники отделов

1.3. Направление информационных писем руководителям МОУО, директорам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о новшествах 
законодательства в сфере образования

в течение года при 
необходимости

начальники отделов

1.4. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства

1.4.1. Проведение обучающего семинара для экспертов, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю (надзору)

февраль отдел контроля и надзора в сфере 
образования

1.4.2. Проведение в рамках августовских педагогических совещаний тематической 
секции о соблюдении законодательства об образовании, оценке качества 
образования, объективности оценочных процедур

август начальники отделов

1.4.3. Участие в ВКС-совещаниях с заместителями глав муниципальных 
образований. курирующими вопросы образования. руководителями

май начальники отделов



муниципальных органов управления образованием по вопросам соблюдения 
порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
программам основного общего, среднего общего образования

1.4.4. Участие в республиканских родительских собраниях по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования

май начальники отделов

1.4.5. Участие в реализации дополнительных профессиональных программ на базе 
ГАОУ ДПО ТИРО для руководителей и педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по согласованию с ТИРО начальники отделов

2. Объявление предостережения
2.1. Объявление предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований в сфере образования при наличии сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в том числе:

начальники отделов

2.1.1. по результатам рассмотрения обращений (жалоб, заявлений) от физических и 
юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
государственных и муниципальных органов и их должностных лиц, средств 
массовой информации

в течение года 
при необходимости

начальники отделов;
консультанты отделов

2.1.2. по результатам мониторинга размещения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, информации на своих официальных сайтах в 
сети «Интернет»

1,11 кварталы 2022 года начальники отделов;
консультанты отделов

2.1.3. по результатам мониторинга за своевременным внесением организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, сведений о документах об 
образовании и (или) квалификации в ФИС ФРДО

III, IV кварталы 2022 года начальники отделов;
консультанты отделов

2.1.4. по результатам мониторинга за обеспеченностью специальными учебниками 
обучающихся с ограниченными особенностями здоровья

не позднее 1 октября 2022 
года

начальники отделов;
консультанты отделов

3. Консультирование
3.1. Осуществление консультирования контролируемых лиц и их представителей 

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного 
контроля (надзора), в том числе:

в течение года при 
необходимости

начальники отделов

3.3.1. в виде устных разъяснений на личном приеме еженедельно согласно 
графику личного приема

начальники отделов

3.32. в виде устных разъяснений в ходе проведения профилактического визита постоянно в течение года начальники отделов;
консультанты отделов

3.3.3. посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 
однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом, в случае поступления

в течение года при 
необходимости

начальники отделов;
консультанты отделов
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10 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей
4. Профилактический визит

4.1 Проведение профилактических визитов в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи, в том числе:

4.1.1. проведение профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, 
получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности 
(приложение 1)

в срок не позднее чем в 
течение одного года со дня 
начала такой деятельности 

согласно ежемесячному 
графику с учетом даты 

получения лицензии

начальник отдела лицензирования и 
аккредитации

4.1.2. проведение профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, 
деятельность которых отнесена к категории высокого риска:
(приказ Министерства от 29 сентября 2021 № 310 «Об отнесении объектов 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования к
категориям риска» (приложение 2)

в срок не позднее одного 
года со дня принятия 

решения об отнесении 
объекта государственного 

контроля(надзора) к 
категории высокого риска

начальники отделов;
консультанты отделов

5. Обобщение правоприменительной практики
5.1. Подготовка проекта доклада о правоприменительной практики за 2021 год, 

обеспечение публичного обсуждения проекта
не позднее 30 апреля 2022 

года
начальники отделов

5.2. Утверждение доклада о правоприменительной практики за 2021 год не позднее 1 июля 2022 года начальники отделов



4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

Мероприятия по профилактике нарушений и в целом Программы 
профилактики по итогам календарного года с учетом достижений целей 
программы считаются выполненными при достижении отчетных показателей:

Отчетные показатели 2022 год
Полнота реализации мероприятий, включенных в программу 
профилактики 100%

Периодичность обобщения результатов проведенных 
проверок с указанием типичных нарушений не реже 1 раза в квартал

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

не более 0,15



Приложение 1

Профилактический визит в 2022 году 
в отношении контролируемых лиц, получивших лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в 2021 году

№ 
п/п

Контролируемое 
лицо ИНН Юридический адрес

Сроки проведения 
профилактического 

визита
1 Индивидуальный 

предприниматель 
Оюн Саида Лидияевна

170200524792 668510, Республика Тыва, Пий- 
Хемский район, арбын Шивилиг, 
ул. Первомайская, д. 10. кв. 1

не позднее
19.03.2022 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственности «Учебный центр 
«Продвижение»

1700000939 667001, Республика Тыва. г.
Кызыл, пер. Транспортный, д. 25

не позднее
29.03.2022 г.

3 Индивидуальный 
предприниматель Донгак Буян 
Мерген-оолович

1710005142 668020, Республика Тыва. 
Монгун-Тайгинский район, с. 
Myryp-Аксы, ул.Тондар Салчак, 
Д. 32

не позднее
16.04.2022 г.

4 Государственное бюджетное
учреждение Республики Тыва 
«Международная Академия
«Хоомей»

1701009902 667000, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Ленина, д. 7

не позднее 
08.04.2022 г.

5 Федеральное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 74/106 «Сказка» Министерства 
обороны Российской Федерации

0323119035 667002, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Абаканская, д. 45

не позднее 
09.07.2022 г.

6 Общество с ограниченной 
ответственности Детский сад 
«Престиж»

1701049415 667001. Республика Тыва. г.
Кызыл, ул. Шевченко, д. 112 «Б»

не позднее
23.08.2022 г.

7 Индивидуальный 
предприниматель Хертек Сайлана 
Ивановна

171101200990 667003, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Родниковый, д. 41

не позднее 
31.08.202 г.

8 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 18 имени
первого министра просвещения 
Тувинской Народной Республики 
Лопсана-Кендена Ооржака
Мижит-Доржуевича» города
Кызыла Республики Тыва

1700001812 667001, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Пригородная, здание 
8А

не позднее 
01.09.2022 г.

9 Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Автошкола «За рулем»

1700001146 667003, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Индустриальная, д. 4

не позднее 
15.10.2022



Приложение 2

Профилактический визит в 2022 году 
в отношении контролируемых лиц, деятельность которых отнесена к категории высокого 

риска

№ 
п/п

Контролируемое 
лицо

ИНН Юридический адрес Сроки проведения 
профилактического 

визита
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Тээлинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Владимира Бораевича Кара-Сала 
с. Тээли муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики 
Тыва»

1711003466 668010,Республика 
Тыва. Бай-Тайгинский 
район, с.Тээли, ул.
Ленина, д.ЗЗ

не позднее
25.01.2022 г.

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
имени Николая Салчаковича Конгара 
села Бай-Тал муниципального района 
"Бай-Тайгинский кожуун Республики 
Тыва"

1711003498 668014,Республика 
Тыва, Бай-Тайгинский 
кожуун, с. Бай-Тал, ул.
Мира, д. 39

не позднее
25.01.2022 г.

3 Муниципальное казенное 
оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении. Санаторная школа-интернат 
с. Шуй муниципального района «Бай- 
Тайгинский кожуун Республики 
Тыва»

1711003508 668012,Республика 
Тыва, Бай-Тайгинский 
кожуун, с. Шуй, ул. 
Манчурек, д. 12

не позднее
25.01.2022 г.

4 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Кызыл-Мажалык Барун- 
Хемчикского кожууна Республики 
Тыва»

1712002112 668040, Республика 
Тыва, Барун- 
Хемчикский кожуун, с. 
Кызыл-Мажалык, ул. 
Чургуй-оола, д.42

не позднее
12.04.2022 г.

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района 
Республики Тыва

1704002567 668414, Республика 
Тыва, Каа-Хемский 
район, с. Дерзиг-Аксы, 
ул. Магистральная, д. 61

не позднее 
08.03.2022 г.

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с. Кок Хаак Каа-Хемского района 
Республики Тыва

1704002662 668411, Республика 
Тыва, Каа-Хемский 
район, с. Кок-Хаак, ул. 
Центральная, д. 104

не позднее 
08.03.2022 г.

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
имени В.П. Брагина с. Бурен-Бай- 
Хаак Каа-Хемского района 
Республики Тыва

1704002687 668412, Республика 
Тыва, Каа - Хемский 
район, с. Бурен-Бай- 
Хаак, ул. Ленина, д.34

не позднее 
08.03.2022 г.

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

1716003124 668150,Республика
Тыва, Сут-Хольский

не позднее
19.04.2022 г.



Сут-Аксынская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Т>виэских добровольцев Сут- 
Хольского кожууна Респ>блики Тыва

кожуун, с. Суг-Аксы. ул.
Чогаалчылар. д. 20

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная 
школа № 2» с. Мугур-Аксы Монгун- 
Тайгинскийо кожуун Республики 
Тыва

1710001787 668020. Республика 
Тыва. Монгун- 
Тайгинский кожуун, с. 
Мугур-Аксы. ул. Саны-
Шири. д. 58

не позднее
28.09.2022 г.

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Солчурская средняя 
общеобразовательная школа" 
Овюрского кожууна»

1708003040 668133, Республика 
Тыва, Овюрский 
кожуун, с.Солчур, ул. 
Даваа, д. 7, Дамдын, д. 1.

не позднее
27.09.2022 г.

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Хутинская основная 
общеобразовательная школа Пий- 
Хемского кожууна Республики Тыва

1702002995 668516, Республика
Тыва, Пий-Хемский 
кожуун, с. Хут, ул. 
Набережная, 12

не позднее 
06.06.2022 г.

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
села Кызыл-Арыг Тандинского 
кожууна Республики Тыва

1705003147 668302, Республика 
Тыва. Тандинский 
кожуун, с. Кызыл-Арыг, 
ул. Школьная 26

не позднее
11.05.2022 г.

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
села Владимировка Тандинского 
кожууна Республики Тыва

1705003115 668303, Республика 
Тыва, Тандинский 
район, с. Владимировка, 
ул. Горького, д. 10

не позднее
25.05.2022 г.

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
села Балгазын Тандинского кожууна 
Республики Тыва

1705003122 668302, Республика
Тыва, Тандинский 
район, с. Балгазын, ул. 
Советская, д. 108

не позднее
25.05.2022 г.

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Шуурмакская средняя 
общеобразовательная школа 
муницпального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва»

1706003076 668364, Республика 
Тыва,Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, ул. 
Набережная, д. 5

не позднее
25.05.2022 г.

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 5 города Кызыла 
Республики Тыва"

1701034384 667010, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. 
Московская, д. 105/1

не позднее
31.03.2022 г.

17 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

< Республиканская школа-интернат 
< Тувинский кадетский корпус»

1701058787 667005, Республика 
Тыва. г. Кызыл, ул. 
Колхозная, д. 56

не позднее
31.03.2022 г.

18 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Тыва 
«Тувинский техникум 
информационных технологий»

1701002569 667011, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. 
Калинина, д. 1 в

не позднее
31.03.2022 г.


