
 

ОТЧЕТ 

 об исполнении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства  

в сфере образования на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Форма профилактического мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемый результат Информация об исполнении 

1. Поддержание в актуальном состоянии и размещение на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт) 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 

1.1. Актуализация перечней нормативных 

правовых актов,  содержащих обязательные 

требования 

постоянно Снижение 

административной 

нагрузки на 

подконтрольные 

субъекты 

Исполнено: 

Приказами от 24.07.2020 № 205, от 23.09.2020 № 239 

внесены изменения в приказ от 13.02.2019 № 41 «Об 

утверждении Перечня НПА, содержащих обязательные 

требования»   

1.2. Размещение на официальном сайте перечней 

нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требований, в формате 

предусмотренном разделом III общих 

требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 

постоянно обеспечение открытости 

и доступности 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования 

Исполнено: 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/239.pdf 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/205.pdf   

 

Также размещены на официальном сайте тувобрнадзора 

размещены новые Перечни 2021 года, утвержденные 

Рособрнадзором в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 

г. № 1722 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_

NPA_soderzhashchikh_OT_po_kachestvu.xlsx 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_

NPA_soderzhashchikh_OT_po_litsenzionnomu_kontrolu_1.xls

x 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_

NPA_soderzhashchikh_OT_po_nadzoru_1.xlsx 

 

1.3. Обеспечение рассмотрения обращений 

граждан, органов, организаций по вопросам 

полноты и актуальности перечней 

по мере 

необходимости 

обеспечение открытости 

и доступности 

нормативных правовых 

Исполнено: 

В ходе проведения всех плановых проверок проводилась 

консультация руководителей ОО и их заместителей по 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/239.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/205.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_NPA_soderzhashchikh_OT_po_kachestvu.xlsx
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_NPA_soderzhashchikh_OT_po_kachestvu.xlsx
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_NPA_soderzhashchikh_OT_po_litsenzionnomu_kontrolu_1.xlsx
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_NPA_soderzhashchikh_OT_po_litsenzionnomu_kontrolu_1.xlsx
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_NPA_soderzhashchikh_OT_po_litsenzionnomu_kontrolu_1.xlsx
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_NPA_soderzhashchikh_OT_po_nadzoru_1.xlsx
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Perechen_NPA_soderzhashchikh_OT_po_nadzoru_1.xlsx


нормативных правовых актов актов, содержащих 

обязательные требования 

НПА, содержащих обязательные требования 

1. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований 

2.1. Разработка (актуализация с учетом 

изменения обязательных требований, 

изменения правоприменительной практики) 

руководств по соблюдению 

подконтрольными  субъектами 

обязательных требований (далее – 

руководства) 

В течение года Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях; снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

Комментарии к изменениям в законодательстве об 

образовании, размещались на официальном сайте 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilakti

ka-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva 

2.2. Размещение руководств на официальном 

сайте управления в формах, 

обеспечивающих возможность поиска 

постоянно Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях; снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovodstv

o-po-KK.pdf  

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovod

stvo-po-LK.pdf 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovod

stvo-po-nadzoru.pdf  

2.3. Подготовка сообщений о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

комментариев о внесении изменений в 

действующие нормативные правовые акты, 

о сроках и порядке 

вступления их в действие комментарии); 

Подготовка рекомендаций о проведении 

подконтрольными субъектами необходимых 

мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

В течение года Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях;  

снижение количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

Подготовлены и направлены руководителям ОМСУ и 

образовательных организаций 19 информационных писем 

о соблюдении обязательных требований законодательства 

в сфере образования  и о новшествах законодательства в 

сфере образования 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/metodich

eskie-rekomendatsii  

2.4. Размещение сообщений, комментариев и 

рекомендаций на официальном сайте 

управления в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

Исполнено: 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilakti

ka-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva  

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/metodich

eskie-rekomendatsii  

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovodstvo-po-KK.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovodstvo-po-KK.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovodstvo-po-LK.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovodstvo-po-LK.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovodstvo-po-nadzoru.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/perechen/Rukovodstvo-po-nadzoru.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/metodicheskie-rekomendatsii
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/metodicheskie-rekomendatsii
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/metodicheskie-rekomendatsii
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/metodicheskie-rekomendatsii


обязательных 

требованиях; снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

2.5. Подготовка и размещение на сайте 

управления результатов проверок 

соблюдения законодательства об 

образовании подконтрольными субъектами   

ежемесячно Снижение доли 

нарушений 

обязательных 

требований 

законодательства об 

образовании 

Исполнено: 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/rezultaty-

proverok/2-uncategorised/213-rezultaty-proverok-za-2020-

god  

2.6. Размещение (актуализация) информации о 

типичных нарушениях обязательных 

требований в сфере образования 

обновление – 

ежеквартально (до 

30 числа текущего 

месяца) 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях; снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: подготовлены типичные нарушения по 

каждому виду контроля и надзора и размещены по ссылке   

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/knd.pd

f 

 

2. Обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления в установленной сфере деятельности государственного контроля 

(надзора), в том числе выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 

3.1. Подготовка статистической информации о 

количестве проведенных управлением 

контрольно-надзорных мероприятий в 

установленной сфере деятельности, в   том 

числе подготовка перечня  наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных 

требований и проблемных вопросов 

организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) в 

установленной сфере деятельности 

не реже 1раза в 

полугодие 

Обеспечение 

доступности сведений о 

результатах 

правоприменительной 

практики контрольно- 

надзорной 

деятельности; Снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

Подготовлено обобщение практики осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в 2020 году 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/knd.pd

f 

 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/rezultaty-proverok/2-uncategorised/213-rezultaty-proverok-za-2020-god
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/rezultaty-proverok/2-uncategorised/213-rezultaty-proverok-za-2020-god
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/rezultaty-proverok/2-uncategorised/213-rezultaty-proverok-za-2020-god
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/knd.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/knd.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/knd.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/knd.pdf


3.2. Подготовка и утверждение обобщения и 

анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности 

не реже одного раза 

в год 

Обеспечение 

доступности сведений о 

результатах 

правоприменительной 

практики контрольно- 

надзорной 

деятельности; Снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

Подготовлен анализ и обобщение правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности за 1 

квартал, за 1 полугодие  и 2020 год 

3.3. Размещение результатов обобщения и 

анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности на 

официальном сайте  управления в 

информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

не реже одного раза 

в год 

Обеспечение 

доступности сведений о 

результатах 

правоприменительной 

практики контрольно- 

надзорной 

деятельности; Снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilakti

ka-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-

profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-

zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-

pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-

upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-

litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-

obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva 

 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/practic.

pdf 

 

3.4. Организация и проведение публичного 

обсуждения результатов 

правоприменительной практики 

законодательства об образовании 

не реже одного раза 

в год 

Обеспечение 

доступности сведений о 

результатах 

правоприменительной 

практики контрольно- 

надзорной 

деятельности; Снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

24 марта 2020 года Министерством образования и 

науки Республики Тыва проведено совещание в 

режиме ВКС с руководителями муниципальных 

органов управления образованием и 

общеобразовательных организаций республики по 

вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и лицензионного 

контроля 
http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/4030-v-minobrnauki-rt-

provedeno-soveshchanie-v-rezhime-vks 

Выступление на итоговой  коллегии министерства с 

докладом  «О результатах КНД в 2020 году»  (итоговая 

коллегия 19.01.2021 г.) 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/18-profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva/231-obobshchenie-i-analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-za-1-kvartal-2020-goda-upravleniya-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrazovaniya-litsenzirovaniya-i-gosudarstvennoj-akkreditatsii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/practic.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/doki/profilaktika/practic.pdf
http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/4030-v-minobrnauki-rt-provedeno-soveshchanie-v-rezhime-vks
http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/4030-v-minobrnauki-rt-provedeno-soveshchanie-v-rezhime-vks


3.5. Подготовка и утверждение программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых 

оценивается министерством при 

проведении мероприятий по контролю в 

рамках отдельных видов государственного 

контроля (надзора), отнесенных к 

компетенции управления, на 2021 год 

не позднее 15 

декабря 2020 года 

Обеспечение 

доступности сведений о 

результатах 

правоприменительной 

практики контрольно- 

надзорной 

деятельности; Снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/dokuments/narushenie/P

rogramma_profilaktiki_2021.pdf  

3. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

4.1. Проведение мониторингов по заполнению 

данных в ФИС ФРДО организациями, 

реализующими программы 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

май, 

октябрь 2020 года 

Предупреждение 

нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

По итогам мониторингов заполнения ФИС ФРДО выдано 

15 предостережений о недопустимости нарушений 

4.2. Проведение мониторинга официальных 

сайтов образовательных организаций в сети 

«Интернет» на предмет соответствия 

установленным требованиям 

 

августа-сентябрь  

2020 года 

Предупреждение 

нарушений 

обязательных 

требований в части 

открытости и 

доступности 

размещения и 

обновления 

информации о 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Исполнено: 

Проведен мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций СПО. 

По итогам мониторинга выдано 3 предостережения о 

недопустимости нарушений 

4.3. Рассмотрение и анализ обращений граждан, 

в том числе в СМИ и социальных сетях 

по мере 

необходимости 

предупреждение, 

пресечение нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

По итогам рассмотрения обращений граждан и 

информаций от юридических лиц выдано 15 

предостережений о недопустимости нарушений 

4.4. Составление направление предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных 

требований, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

от10.02.2017 № 166 «Об утверждении 

Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

по мере 

необходимости 

Предупреждение 

нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

в 2020 году выдано всего 33 предостережения о 

недопустимости нарушений, получено уведомление об 

исполнении предостережения - 27; 

на контроле - 6.  

 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/dokuments/narushenie/Programma_profilaktiki_2021.pdf
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/images/dokuments/narushenie/Programma_profilaktiki_2021.pdf


требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 

подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения» 

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

законодательства об образовании 

5.1 Организация и проведение совещаний с 

заместителями глав муниципальных 

образований, курирующими вопросы 

образования, руководителями 

муниципальных органов управления 

образованием и руководителями 

образовательных организаций  по итогам 

проверок 

ежеквартально Снижение доли 

нарушений Порядка 

ГИА участниками и 

привлеченными 

должностными лицами 

Исполнено: 

03.02.2020 проведено совещание с руководителями ОО с 

необъективными результатами ВПР с докладом  «О 

результатах КНД в отношении ОО с необъективными 

результатами ВПР». 

 

29.11.2020 проведен обучающий семинар для юристов 

муниципальных органов управления образованием и 

руководителей образовательных организаций по теме 

«Соблюдение требований ст. 331, 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации при приеме на работу» 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/2

71-proveden-obuchayushchij-seminar-dlya-yuristov-

munitsipalnykh-organov-upravleniya-obrazovaniem-i-

rukovoditelej-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-

soblyudenie-trebovanij-st-331-351-1-trudovogo-kodeksa-

rossijskoj-federatsii-pri-prieme-na-rabotu  

 

5.2 Организация и проведение ВКС-совещания 

с заместителями глав муниципальных 

образований, курирующими вопросы 

образования, руководителями 

муниципальных органов управления 

образованием, ППЭ на территории 

республики, по вопросам  соблюдения 

порядка проведения ГИА 

май - июнь Снижение доли 

нарушений Порядка 

ГИА участниками и 

привлеченными 

должностными лицами 

Исполнено: 

18.02.2020 проведено совещание с руководителями 

МОУО, членами ГЭК, руководителями ППЭ и 

техническими специалистами с докладом «О соблюдении 

порядка проведения ГИА». 

28.02.2020  все специалисты приняли участие в акции 

«ЕГЭ для родителей». 

С целью предупреждения, пресечения  нарушений 

принимали участие во всех ВКС-совещаниях после 

каждого экзамена.  

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/271-proveden-obuchayushchij-seminar-dlya-yuristov-munitsipalnykh-organov-upravleniya-obrazovaniem-i-rukovoditelej-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-soblyudenie-trebovanij-st-331-351-1-trudovogo-kodeksa-rossijskoj-federatsii-pri-prieme-na-rabotu
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/271-proveden-obuchayushchij-seminar-dlya-yuristov-munitsipalnykh-organov-upravleniya-obrazovaniem-i-rukovoditelej-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-soblyudenie-trebovanij-st-331-351-1-trudovogo-kodeksa-rossijskoj-federatsii-pri-prieme-na-rabotu
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/271-proveden-obuchayushchij-seminar-dlya-yuristov-munitsipalnykh-organov-upravleniya-obrazovaniem-i-rukovoditelej-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-soblyudenie-trebovanij-st-331-351-1-trudovogo-kodeksa-rossijskoj-federatsii-pri-prieme-na-rabotu
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/271-proveden-obuchayushchij-seminar-dlya-yuristov-munitsipalnykh-organov-upravleniya-obrazovaniem-i-rukovoditelej-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-soblyudenie-trebovanij-st-331-351-1-trudovogo-kodeksa-rossijskoj-federatsii-pri-prieme-na-rabotu
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/271-proveden-obuchayushchij-seminar-dlya-yuristov-munitsipalnykh-organov-upravleniya-obrazovaniem-i-rukovoditelej-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-soblyudenie-trebovanij-st-331-351-1-trudovogo-kodeksa-rossijskoj-federatsii-pri-prieme-na-rabotu
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/271-proveden-obuchayushchij-seminar-dlya-yuristov-munitsipalnykh-organov-upravleniya-obrazovaniem-i-rukovoditelej-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-soblyudenie-trebovanij-st-331-351-1-trudovogo-kodeksa-rossijskoj-federatsii-pri-prieme-na-rabotu


5.3 Совещание с субъектами малого 

предпринимательства  по соблюдению 

требований законодательства  в сфере 

образования   

октябрь Повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов 

Исполнено: 

Проведен круглый стол на тему «Решение проблем 

подготовки водителей – залог повышения безопасности 

на дорогах» 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novost

i/267-sostoyalsya-kruglyj-stol-na-temu-reshenie-problem-

podgotovki-voditelej-zalog-povysheniya-bezopasnosti-na-

dorogakh  

5.4 Проведение разъяснительной работы и 

консультационной работы по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

в течение года Снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

Постоянно проводилась разъяснительная и 

консультационная работа при личном приеме граждан, а 

также в телефоном режиме  

5.5 Разъяснение при проведении проверочных 

мероприятий объектам контроля 

требований законодательства об 

образовании, а также порядка проведения 

контрольного мероприятия, прав и 

обязанностей объекта контроля и 

должностных лиц в ходе проверки 

постоянно (по мере 

необходимости) 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях; снижение 

количества нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

В ходе проведения всех плановых проверок проводилась 

консультация руководителей ОО и их заместителей по 

НПА, содержащих обязательные требования 

5.6 Организация работы «Горячих линий»   постоянно снижение количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

Организована горячая линия по номеру телефона:  

(394-22) 6-36-44 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/2

39-uvazhaemye-roditeli  

5. Специальные мероприятия по профилактике нарушений законодательства об образовании 

6.1 Изучение уровня удовлетворенности 

участников образовательных отношений 

качеством предоставления 

образовательных услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

в течение года, при 

проведении 

плановых выездных 

проверок 

Снижение количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено частично: 

1) В ходе проведения проверок проводились беседы с 

обучающимися. В связи с отсутствием возможности 

анкетирование родителей обучающихся по 

удовлетворенности качеством образования не проводилось 

2) Принято участие в рейдовых мероприятиях по 

соблюдению санэпид требований в ОО, подготовлены 

справки. 

3) Принято участие в рейдовых мероприятиях по качеству 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/267-sostoyalsya-kruglyj-stol-na-temu-reshenie-problem-podgotovki-voditelej-zalog-povysheniya-bezopasnosti-na-dorogakh
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/267-sostoyalsya-kruglyj-stol-na-temu-reshenie-problem-podgotovki-voditelej-zalog-povysheniya-bezopasnosti-na-dorogakh
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/267-sostoyalsya-kruglyj-stol-na-temu-reshenie-problem-podgotovki-voditelej-zalog-povysheniya-bezopasnosti-na-dorogakh
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/267-sostoyalsya-kruglyj-stol-na-temu-reshenie-problem-podgotovki-voditelej-zalog-povysheniya-bezopasnosti-na-dorogakh
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/239-uvazhaemye-roditeli
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/239-uvazhaemye-roditeli


организации горячего питания в ОО, требований в ОО, 

подготовлены 

6.2 Участие в реализации дополнительных 

профессиональных программ на базе 

ГАОУ ДПО ТИРО для руководителей и 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

по согласованию с 

ТИРО 

Снижение количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

Принято участие в курсе повышения квалификации для 

руководителей образовательных организаций на базе 

ГАОУ ДПО ТИРО по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

и лицензионного контроля 

6.3 Обучение  экспертов,  привлекаемых  к 

проведению мероприятий   по контролю 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в 

рамках реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации 

март, 

ноябрь 

Снижение количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Исполнено: 

25.06.2020 проведено обучение экспертов (69 чел.) в 

режиме ВКС. 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/2

51-proveden-obuchayushchij-seminar-v-rezhime-vks-dlya-

pedagogicheskikh-rabotnikov-i-spetsialistov-organov-

mestnogo-samoupravleniya  

05.11.2020 г. проведен квалификационный экзамен, 

собеседование с заявителями и аттестованы в качестве 

эксперта 23 чел.   
 
 

 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/251-proveden-obuchayushchij-seminar-v-rezhime-vks-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-i-spetsialistov-organov-mestnogo-samoupravleniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/251-proveden-obuchayushchij-seminar-v-rezhime-vks-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-i-spetsialistov-organov-mestnogo-samoupravleniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/251-proveden-obuchayushchij-seminar-v-rezhime-vks-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-i-spetsialistov-organov-mestnogo-samoupravleniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/251-proveden-obuchayushchij-seminar-v-rezhime-vks-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-i-spetsialistov-organov-mestnogo-samoupravleniya

