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Введение 

 

Настоящий доклад подготовлен Службой по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва (далее – Служба) в соответствии с 

Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 № 215, отражает 

результаты деятельности Службы по осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования на территории Республики Тыва, а также содержит 

сведения об эффективности такого контроля (надзора) в 2016 году. 

Полномочие Службы по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования является частью полномочий Российской Федерации в сфере 

образования, переданных для осуществления на территории Республики Тыва в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и включает в себя федеральный 

государственный надзор в сфере образования и федеральный государственный 

контроль качества образования. 
При описании осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, мер по пресечению нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации об образовании и (или) устранению 

последствий таких нарушений, а также при анализе и оценке эффективности 

государственного контроля (надзора) в сфере образования использованы данные 

отчета по форме федерального статистического наблюдения 1-контроль, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 21 декабря 2011 № 503, являющегося приложением к настоящему 

докладу. 

В доклад не включены сведения о проверках, проведенных Службой в 2016 

году, объектами которых являлись органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 
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Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

образования 
 

При осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования 

за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

Служба руководствуется нормативно правовыми актами федерального уровня, как 

общего для всех надзорных органов характера, так и регулирующих 

непосредственное осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

С целью обеспечения доступности нормативных правовых актов для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

проводятся проверки, их перечни, а также нормативные правовые акты по всем 

видам контроля (надзора) в сфере образования размещены на официальном сайте 

Службы http://www.license.rtyva.ru. в разделе «Государственный контроль (надзор)». 

В своей совокупности данные нормативные правовые акты позволяют 

на необходимом уровне регламентировать вопросы осуществления указанной 

деятельности и обязательных требований к ней, являющихся предметом 

государственного контроля (надзора). 

Однако вызывает затруднение исполнение функции по контролю качества 

образования ввиду отсутствия на федеральном уровне утвержденных абсолютных 

или относительных показателей соответствия качества образования нормативным 

требованиям для образовательных организаций.  

Следует отметить, что до настоящего времени на федеральном уровне не 

приняты административные регламенты исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации  в сфере образования, государственной функции 

по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере  образования. 

 

 

 

http://www.license.rtyva.ru/
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Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора) в сфере 

образования 
 

а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора) 

Организационная структура Службы, утвержденная Указом Главы Республики 

Тыва от 04 марта 2015 № 32 , согласованная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, представлена на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2.1.  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

образования координирует заместитель руководителя, кандидатура которой 

согласована с Правительством Республики Тыва. 

В структуре Службы государственный контроль (надзор) в сфере образования 

осуществляет отдел контроля и надзора в сфере образования.  

В 2016 году к проведению проверок по федеральному государственному 

контролю (надзору) в сфере образования привлекались 4 государственные 

гражданские служащие. 
 

 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций 

В соответствии с Положением об отделе контроля и надзора в сфере 

образования, утвержденным приказом Службы от 11 марта 2015 № 10, отдел 

осуществляет следующие функции по государственному контролю (надзору) в 

сфере образования: 

1. Основные функции: 

- федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в 

сфере образования расположенными на территории Республики Тыва органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

- федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования расположенными на территории 

Республики Тыва образовательными организациями (за исключением 

Руководитель 

 

Заместитель руководителя  

 

Заместитель руководителя 

Отдел контроля и надзора в 

сфере образования – 4 ед.: 
 

начальник отдела – 1 ед.; 

консультант – 1 ед.; 

главный специалист – 2 ед. 

Отдел лицензирования и 

государственной 

аккредитации – 4 ед.: 
начальник отдела – 1 ед.; 

консультант – 1 ед.; 

главный специалист – 2 ед. 

 

  

Отдел лицензирования 

в сфере здравоохра-

нения – 5 ед.: 

 

Отдел 

лицензирования  

отдельных видов 

деятельности – 5 ед.: 
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образовательных организаций, государственный надзор в отношении которых 

относится к полномочиям федеральных органов государственной власти) и иными 

осуществляющими образовательную деятельность организациями; 

- федеральный государственный контроль качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 

образовательных организациях, расположенных на территории Республики Тыва (за 

исключением образовательных организаций, федеральный государственный 

контроль качества образования, в отношении которых относится к полномочиям 

федеральных органов государственной власти по осуществлению контроля качества 

образования); 

- выявление нарушений и недостатков в деятельности образовательных 

организаций, в том числе причин нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

- выработка предложений по принятию мер по устранению выявленных 

нарушений, в том числе путем направления в организации, а также их учредителям, 

обязательных для исполнения предписаний; 

- контроль за исполнением предписаний; 

- составление в отношении нарушителей законодательства протоколов об 

административных правонарушениях; 

- принятие решений о приостановлении (возобновлении) действия лицензии на 

образовательную деятельность; 

- принятие решений о приостановлении (возобновлении) приема в 

образовательную организацию; 

- принятие решений о приостановлении (возобновлении) действия 

свидетельства о государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

- разработка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения 

плановых проверок; 

- поддержка и администрирование автоматизированных информационных 

систем учета контрольно-надзорной деятельности. 

- формирование и ведение единого реестра проверок в информационной 

системе Генеральной прокуратуры; 

- организация и проведение мониторинга эффективности государственного 

контроля (надзора) путем сбора, обработки и анализа документов и сведений, 

поступивших в Службу и размещенных на сайтах образовательных организаций в 

сети Интернет. 

2. Вспомогательные (обеспечительные) функции: 

- информационное обеспечение деятельности Службы; 

- рассмотрение и анализ проектов нормативных правовых актов, планов, 

мероприятий, программ; 

- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела контроля и надзора в сфере 

образования; 
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- информационно-методическое консультирование по вопросам исполнения 

законодательства в отношении всех проверенных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием Республики Тыва; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

Службы, в установленном порядке; 

- аттестация граждан в качестве экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю; 

- ведение реестров аттестованных экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю; 

- обеспечение своевременного представления в соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти отчетности, сведений, а также иных документов и 

информации, необходимых для контроля и надзора за полнотой и качеством 

осуществления переданных полномочий; 

- подготовка докладов о результатах контроля и надзора. 

 
 

в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций 

В рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации по 

контролю и надзору в сфере образования Служба осуществляла деятельность на 

основании  следующих нормативных правовых актов федерального уровня: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 № 195-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009  

№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 

сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 № 636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
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осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010  

№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010  

№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013      

№ 719 «Об утверждении Правил формирования и ведения государственной 

информационной системы государственного надзора в сфере образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля 2014 № 280 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере 

образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства 

субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены 

субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской 

Федерации, формы отчета о фактически достигнутых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации указанных значениях и значениях целевых 

показателей, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, а также установлении сроков его представления»; 

- постановление  Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.     

№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

- постановление  Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г.   

№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана проведения плановых проверок»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

августа 2016 г. № 02-343 «О направлении методических рекомендаций по отбору 

образовательных организаций для включения в ежегодный план проведения 

плановых проверок»; 

- иные документы, регулирующие вопросы организации и проведения 

государственного контроля (надзора). 

Нормативно-правовые акты регионального уровня, являющиеся основанием 

для исполнения Службой переданных полномочий Российской Федерации в части 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования: 

- Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 № 2562 ВХ-1 «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

- постановление Правительства Республики Тыва от 25 января 2011 № 39    

«Об утверждении Положения Службы по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва»; 
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- постановление Правительства Республики Тыва от 20 марта 2015 № 39       

«О внесение изменений в Положение Службы по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва». 

- приказ Службы от 11 марта 2015 № 10 «Об утверждении Положения отдела 

контроля и надзора в сфере образования»;  

- приказ Службы от 11 марта 2015 № 12 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль 

(надзор) в области образования и составлять протоколы об административных 

правонарушениях на территории Республики Тыва»; 

- приказ Службы «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю». 

 
 

г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора) при осуществлении своих функций с другими органами государственного 

контроля (надзора), порядке и формах такого взаимодействия 

В соответствии со статьей  7 Федерального закона от 26 декабря 2008  № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Служба осуществляет взаимодействие с другими органами государственного 

контроля (надзора). Схема взаимодействия представлена на рисунке 2.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2 

Указанное взаимодействие осуществлялось в форме: 

- информирования о нормативных правовых актах и методических документах 

по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора) 

посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Службы в сети «Интернет»; 

Служба по лицензированию и 

надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Управление 

Министерства 

юстиции РФ по 

Республике Тыва 

Прокуратура 

Республики Тыва 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Тыва 

Государственная 

инспекция труда в 

Республике Тыва 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы 

по Республике Тыва 

Управление ГИБДД 

УВД по Республике 

Тыва 

Судебные органы 

Республики Тыва 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Республике Тыва 

Управление 

Госпожнадзора МЧС 

России по 

Республике Тыва 
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- участия в совещаниях и семинарах, организуемых Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, по вопросам контроля и надзора в сфере 

образования; 

- направления письменных обращений, запросов, информации, предложений; 

- направления протоколов об административном правонарушении в 

соответствии с порядком, определенным Кодексом об административных 

правонарушениях (судебные органы); 

- направления информации о фактах нарушений организациями обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования в органы 

государственной власти и местного самоуправления для обеспечения возможности 

применения ими мер реагирования в соответствии с установленной компетенцией, а 

также устранения таких нарушений обязательных требований и привлечения 

виновных лиц к установленной ответственности; 

- участия в проверках и контрольных мероприятиях, организованных, 

органами прокуратуры (по согласованию); 

- направления предписаний об устранении выявленных нарушений 

образовательным организациям и копий предписаний учредителям образовательных 

организаций (органы местного самоуправления, органы государственной власти); 

- рассмотрения обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 

02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации». 

В рамках заключенных в 2015 году соглашений с Уполномоченным по правам 

ребенка по Республике Тыва и Министерством образования и науки Республики 

Тыва осуществляется обмен информацией, статистическими, аналитическими и 

иными материалами по вопросам деятельности сторон, представляющей взаимный 

интерес. 

В 2016 году по вопросам согласования совместных плановых проверок 

Службой осуществлено взаимодействие с Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Тыва, 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва, Государственной инспекцией труда в 

Республике Тыва, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Тыва, Территориальным органом 

Росздравнадзора по Республике Тыва, Управлением Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Тыва, Енисейским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, Службой по ветеринарному надзору Республики Тыва, 

Администрацией пгт. Каа-Хем, Администрацией муниципального образования 

«Пий-Хемский кожуун Республики Тыва». 
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д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти и 

органам местного самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании 

которых указанные организации осуществляют контроль (надзор) 

 

На территории Республики Тыва отсутствуют подведомственные Службе 

организации, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

 

 

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению  мероприятий по контролю при проведении проверок 
 

В целях обеспечения реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 

контролю» в 2015 году Службой разработано и утверждено положение об 

аттестационной комиссии Службы, утвержден состав аттестационной комиссии и 

порядок проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов. 

На официальном сайте Службы и на средствах массовой  информации 

неоднократно размещалось объявление об аттестации  граждан, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю.  До конца 2016 года заявления от граждан 

на получение аттестации эксперта не поступало. 

В связи с этим в 2016 году не проводилась аттестация граждан в качестве 

экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 28 декабря 2013 

№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» аккредитацию 

экспертных организаций Служба не осуществляет. 
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Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора) 
а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора) (планируемое и 

фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в 

том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных 

функций) 

Финансовое обеспечение государственного контроля (надзора) в сфере 

образования осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета на 

основании  методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

исходя из  количества образовательных организаций, в отношении которых 

полномочия по контролю и надзору переданы Службе, и средств бюджетных 

ассигнований Республики Тыва.  

В 2016 году на исполнение переданных полномочий Российской Федерации из 

бюджетов всех уровней выделено и израсходовано средств в общей сумме 7444 тыс. 

руб., в том числе субвенций из федерального бюджета – 5218 тыс. руб., средства 

республиканского бюджета – 2226 тыс. руб.  

Из общего объема выделенных и израсходованных средств на исполнение 

полномочия по контролю и надзору в сфере образования направлены – 2906 тыс. 

руб., в том числе субвенций из федерального бюджета – 1815 тыс. руб., средства 

республиканского бюджета – 1091 тыс. руб. 
Таблица3.1. 

 

Наименование показателя 

Количество выделенных и 

израсходованных средств, тыс.руб. 

1 полугодие  2 полугодие 2016 год 

Финансовое обеспечение осуществления переданных 

полномочий, из них: 
2049 857 2906 

за счет субвенций из федерального бюджета 1415 400 1815 

за счет средств бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Республики Тыва 
634 457 1091 

в том числе объем финансовых средств, 

направленный на материально-техническое 

обеспечение переданных полномочий 

158 35 193 

Объем финансовых средств, предусмотренный в 

отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 

финансирование привлечения экспертных 

организаций и экспертов к осуществлению 

переданных полномочий: 

0 0 0 

экспертных организаций 0 0 0 

экспертов 0 0 0 
 

В 2016 году субвенции из федерального бюджета на осуществление 

государственного контроля (надзора) в сфере образования направлены на 

следующие расходы (рис. 3.1):  

 заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда  – 1621 тыс. руб.;  

 служебные командировки специалистов – 9 тыс. руб.;  

garantf1://12081673.1000/
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 оплата услуг связи – 38 тыс. руб.;  

 приобретение материальных запасов, в том числе электронно-вычислительной 

техники, оргтехники, бумаги, канцелярских товаров – 66 тыс. руб.; 

 оплата услуг в области информационных технологий, в том числе использование 

справочной правовой системы Консультант Плюс – 81 руб. 
 

 
 

Рис. 3.1 

Использование средств федеральной субвенции носило целевой характер. 

Выделенный объем бюджетных средств позволил в полном объеме обеспечить 

реализацию переданных полномочий по контролю и надзору в сфере образования в 

2016 году. 

 

б) Данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 

штатной численности 

В 2016 году количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, не претерпело изменений в сравнении с 2015 годом и составило 4 

человек, что составляет 44,4% от общей штатной численности Службы по 

должностям, непосредственно осуществляющим переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. Штатная численность работников 

представлена в таблице 3.2.  

                                                                                                                                        Таблица 3.2. 
№ п/п Наименование показателя 2016 год 2015 год 

1. Штатная численность Службы в сфере образования 9 9 
2. Штатная численность специалистов, исполняющих 

контрольно-надзорные функции 
4 4 

3. Укомплектованность специалистами, исполняющими 

контрольно-надзорные функции 
100 % 100 % 

 

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации 

Все государственные гражданские служащие, должностные обязанности 

которых связаны с осуществлением государственного контроля (надзора), имеют 

высшее образование, соответствующее занимаемым должностям. Стаж 

государственной гражданской службы представлен в таблице 3.3. 
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                                                  Таблица 3.3 
 

№ п/п Стаж государственной гражданской службы Количество  

1. от 5 до 10 лет 3 чел. 

2. от 10 до 15 лет 1 чел. 
 

Все государственные гражданские служащие, выполняющие функции по 

контролю (надзору) в сфере образования имеют классные чины: государственный 

советник Республики Тыва 3 класса – 1 чел.; советник государственной гражданской 

службы Республики Тыва 3 класса – 1 чел.; референт государственной гражданской 

службы Республики Тыва 3 класса – 1 чел.; референт государственной гражданской 

службы Республики Тыва 1 класса – 1 чел. 

Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года, в соответствии с утвержденным 

планом.  

В 2016 году прошли курсы повышения квалификации 2 специалиста отдела 

контроля и надзора в сфере образования по программе «Основы эффективной 

коммуникации: от теории к практике речевого воздействия» на базе Института 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров Тувинского 

государственного университета. 

 

 

 

г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю 

В рамках реализации полномочий по государственному контролю (надзору) в 

сфере образования посредством организации и проведения проверок в отношении 

образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

предупреждению, пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений требований законодательства об образовании, в том числе путем 

направления обязательных для исполнения предписаний соответствующим 

образовательным организациям, контролю за исполнением выданных предписаний, 

Службой определены и проанализированы количественные показатели, 

характеризующие среднюю нагрузку на одного специалиста, непосредственно 

обеспечивающего исполнение данных функций (таблица 3.4). 

Объемная характеристика осуществления Службой функций по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования основывается на 

сравнительной количественной оценке процедур и результатов в рамках основных 

направлений деятельности и фактической численности специалистов, 

обеспечивающих исполнение данных функций. 
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                                                                                                                                       Таблица 3.4. 
№ 

п/п 

Наименование показателей деятельности, 

определяющих среднюю нагрузку на 

одного специалиста 

Сведения о средней нагрузке на одного специалиста, 

осуществляющего исполнение функций по 

государственному контролю (надзору) 

1 полугодие 

2016 год 
за 2016 год за 2015 год 

о
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о
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о
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о
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ед
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р
у

зк
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1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 

1.  Составление приказов и направление 

уведомлений 

48 4 12 147 4 36,7 159 4 39,7 

2.  Проведение плановых и внеплановых 

проверок  

59 4 15 119 4 30 178 4 44,5 

3.  Составление протоколов об 

административных правонарушениях 

3 4 0,8 5 4 1,2 20 4 5 

4.  Составление отчетов по проверкам, 

внесение сведений в информационные 

системы 

59 4 15 109 4 27,2 159 4 39,7 

5.  Контроль за исполнением предписаний об 

устранении нарушений законодательства 

30 4 7,5 57 4 14,2 105 4 26,3 

6.  Контроль за устранением несоответствий 

содержания и качества образования ФГОС 

30 4 7,5 57 4 14,2 17 4 4,3 

7.  Рассмотрение обращений граждан, 

юридических лиц 

7 4 1,7 14 4 3,5 2 4 0,5 

8.  Участие в судебных заседаниях 7 4 1,7 15 4 3,7 6 4 1,5 

9.  Проведение предупредительных мер 

(совещания, информационные письма, 

консультации) 

24 4 6 70 4 17,5 87 4 21,7 

10.  Проведение мониторинга 1 4 0,3 2 4 0,5 2 4 0,5 

Итого: 271 4 72,5 601 4 159,7 743 4 185 

 

Анализ данных характеристик показывает, что в 2016 году величина средней 

нагрузки на одного специалиста Службы, осуществляющего функции по контролю 

(надзору), уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 14%  в связи с уменьшением 

количества проведенных плановых проверок. 

 

 

д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 
 

Для проведения мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования 

эксперты и представители экспертных организаций не привлекались. 
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Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора)  

а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования, в том 

числе в динамике (по полугодиям) 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Тыва, 

деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере 

образования на 01 января 2016 года составило 520 единиц. 

В 2016 году в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в 

сфере образования проверено 109 объектов, что составляет 21% от общего 

количества объектов контроля (надзора):  

15,8% от общего количества дошкольных образовательных организаций;  

30,9% от общего общеобразовательных организаций;  

17,3% от общего количества организаций дополнительного образования; 
27,7% от общего количества профессиональных образовательных организаций; 

11% от общего количества иных организаций, осуществляющих обучение. 

Доля проверенных объектов в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора) представлена на рисунке 4.1. 
 

 
Рисунок 4.1 

В соответствии с планом проведения плановых проверок на 2016 год 

запланировано всего 100 проверок, из них: 

по федеральному государственному надзору в сфере образования – 63; 

по федеральному государственному контролю качества образования – 46. 

Фактически проведено 99 плановых проверок, из них: 

по федеральному государственному надзору в сфере образования – 63; 

по федеральному государственному контролю качества образования – 45. 

Все плановые проверки проводилась  в форме выездных проверок. 

В связи с прекращением деятельности образовательной организации путем 

реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу, исключена 

из плана 1 проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

установленными правилами. 

По сравнению с 2015 годом количество проведенных в 2016 году  проверок в 

рамках осуществления федерального государственного контроля качества 

образования увеличилось на 22%., а в рамках осуществления федерального 

государственного надзора в сфере образования уменьшилось в 2 раза. На 

уменьшение показателя повлияло применение положений части 1 статьи 26.1 



18 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора)  и муниципального контроля».  

Количество проведенных плановых проверок (рис. 4.2).   

 
Рис. 4.2 

Общее количество плановых и внеплановых проверок, проведенных в 2016 

году в рамках осуществления государственного контроля (надзора), в сравнении с 

2015 годом приведено в таблице 4.1. 
Таблица 4.1. 

Предмет проверки 
1 полугодие 2016 г. 2016 г. 2015 год 

плановая внеплановая плановая внеплановая плановая внеплановая 

Общее количество 

проведенных проверок, в 

том числе: 

48 11 99 20 139 20 

по федеральному 

государственному надзору 

за соблюдением 

законодательства 

32 11 63 20 112 14 

по федеральному 

государственному 

контролю качества 

образования 

18 

 

0 45 0 46 6 

 

Основания проведения внеплановых проверок в  2016 году в сравнении с 2015 

годом приведены в таблице 4.2.                                                                               
   Таблица 4.2. 

 

Основания проведения 2016 год 2015 год 

Контроль за исполнением предписаний 10 18 

По обращению граждан (юридических лиц) 6 2 

Выявление нарушения требований законодательства об 

образовании, в том числе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, на основе данных 

мониторинга в системе образования 

3 0 

По требованию прокурора 1 0 

Итого: 20 20 
 

За отчетный период направлено в Прокуратуру Республики Тыва 1 заявление  о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица по 

попустившей информации об имеющихся фактах нарушений, последствия которых 

могут привести к возникновению угрозы к жизни граждан. Вынесено решение об 

отказе в согласовании внеплановой проверки на основании подп.1 п.11 ст.10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», из-за отсутствия документов,  прилагаемых 

к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

Доля проведенных плановых проверок в 2016 году составила 83,2% от общего 

количества проверок. В 2015 году плановые проверки составляли 87,4% от общего 

количества проверок.  

Доля проведенных внеплановых проверок в 2016 году составила 16,8% от 

общего количества проверок. В 2015 году доля внеплановых проверок составляла  

12,6 % от общего количества проведенных проверок (в отчетные данные не 

включены внеплановые документарные проверки отчетов об исполнении 

предписаний об устранении выявленных нарушений).  

 
Рис. 4.3 

Информация о результатах проводимых Службой проверок доступна для 

широкого круга лиц на сайте Службы, размещенного по адресу 

http://www.license.rtyva.ru. 

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в течение 2016 года продолжилась работа: 

- по формированию и актуализации единого реестра проверок; 

- по формированию, доработке и согласованию с прокуратурой Республики 

Тыва ежегодного плана проведения плановых проверок на 2017 год. 
 

б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности 
В 2016 году к проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные 

организации не привлекались. 
 

в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Случаев причинения юридическими лицами, в отношении которых 

осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью 

граждан, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций в 2016 году 

Службой не выявлено. 

http://www.license.rtyva.ru/
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Раздел 5. Действия органов государственного контроля (надзора) по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений  

а) Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в 

том числе в динамике (по полугодиям) 

По итогам контрольных мероприятий в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2016 году с нарушением, 

приняты следующие меры надзорного реагирования: 

 в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования было выдано 57 предписаний об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований;  

 в рамках осуществления федерального государственного контроля качества 

образования в соответствии с требованиями законодательства при выявлении 

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам Служба приостановило действие 

государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования в 

отношении 14 образовательных организаций (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  (МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа 

(СОШ) с. Аянгаты Республики Тыва», МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», МБОУ СОШ № 2 

г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», 

МБОУ Берт-Дагская СОШ муниципального района    «Тес-Хемский кожуун 

Республики Тыва», МБОУ «СОШ с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва», МБОУ Муниципальная открытая (сменная) общеобразовательная 

школа  г. Чадана, МБОУ СОШ №1 п.г.т. Каа-Хем муниципального района 

«Кызылский кожуун» Республики Тыва, МБОУ СОШ с. Кок-Хаак Каа-Хемского 

района Республики Тыва, МБОУ «Солчурская СОШ» Овюрского кожууна 

Республики Тыва, МБОУ СОШ с. Кундустуг  Каа-Хемского района Республики 

Тыва, МБОУ Ийменская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, МБОУ 

СОШ села Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва, МБОУ О-Шынаанская 

СОШ муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», МБОУ У-

Шынаанская СОШ муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 

Тыва»); 

 в связи с не устранением в установленный срок несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов Службой аннулировано свидетельство о 

государственной аккредитации 1 общеобразовательной организации (МБОУ 

Муниципальная открытая (сменная) общеобразовательная школа  г. Чадана);  

 по фактам выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации об образовании в рамках осуществления 

Службой государственного контроля (надзора) в сфере образования составлено 5 

протоколов об административных правонарушениях, в том числе 1 - по итогам 
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внеплановой проверки при осуществлении федерального государственного надзора, 

4 - по итогам плановых проверок при осуществлении федерального 

государственного контроля качества образования; 

 передано в правоохранительные органы  материалы 1 проверки по итогам 

внеплановой проверки при осуществлении федерального государственного надзора; 

 с целью информирования о фактах нарушений организациями обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об образовании в органы 

государственной власти и местного самоуправления для обеспечения возможности 

применения ими мер реагирования в соответствии с установленной компетенцией, 

а также устранения таких нарушений обязательных требований и привлечения 

виновных лиц к установленной ответственности, было направлено 42 сообщения, 

в том числе учредителям образовательных организаций, в прокуратуру Республики 

Тыва и прокурорам Барун-Хемчикского, Тес-Хемского кожуунов Республики Тыва, в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва. 

Такие меры реагирования, как приостановление действия лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, запрет приема в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в 2016 году не применялись. 

Сведения о принятых в 2016 году мерах реагирования по пресечению 

нарушений обязательных требований законодательства об образовании в сравнении 

с 2015 годом представлены в таблице 5.1. 
                 Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Принятые меры реагирования 

Первое 

полугодие 2016 г. 
2016 г. 2015 г. 

1. Количество выданных предписаний  30 57 105 

2. Запрет приема в образовательную организацию - - 7 

3. Приостановление действия государственной 

аккредитации 

7 14 17 

4. Аннулирование государственной аккредитации  0 1 - 

5. Направление сообщений о выявленных 

нарушениях в иные органы государственной 

власти и местного самоуправления 

25 42 58 

 

Сведения о мерах административного воздействия, принятых в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2016 

году в сравнении с 2015 годом представлены в таблице 5.2. 
                Таблица  5.2 

№ 

п/п 
Показатели 

Первое 

полугодие  

2016 г. 

2016 г. 2015 г. 

1. Общее количество проверок, по итогам проведения 

которых по фактам выявленных 

нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

3 5 19 

2. Общее количество возбужденных дел об 

административном правонарушении 

3 5 20 

3. Общее количество административных наказаний, 

наложенных по итогам проверок, в том числе по 

видам наказаний: 

5 6 16 
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3.1. административное приостановление деятельности - - 1 

3.2. Предупреждение - - 1 

3.3. административный штраф: 5 6 14 

3.4.                                              на должностное лицо 2 3 3 

3.5.                                              на юридическое лицо 3 3 11 

4. Общая сумма наложенных административных 

штрафов (тыс.руб) 

161 171 184 

5. Общая сумма уплаченных административных 

штрафов (тыс.руб) 

146 201 130 

 

В 2016 году общее количество проверок, по итогам проведения которых  

выявлены правонарушения, составило 33. 

Доля проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, 

составляет 15%, а в 2015 – 12%.  

В связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности в 28 случаях (85%) дело об административном правонарушении не 

возбуждалось. Эти правонарушения выразились в основном по статье 19.30 КоАП 

РФ – в нарушении порядка приема обучающихся в образовательную организацию, 

реализации не в полном объеме образовательных программ и нарушении правил 

оказания платных образовательных услуг. 

Практика рассмотрения по существу судами дел об административных 

правонарушениях следующая: практически во всех случаях лица, в отношении 

которых были возбуждены дела об административных правонарушениях, 

привлечены к административной ответственности.  

 

б) Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны 

В течение 2016 года Службой в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в целях предупреждения нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования были приняты 

следующие предупредительные меры: 

проведены зональные семинары-совещания со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями и заместителями образовательных организаций по актуальным 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

а также по итогам осуществления контроля проведения государственной итоговой 

аттестации в 2016 году; 

подготовлены и направлены в образовательные организации инструктивно-

методические рекомендации и письма о соблюдении порядка приема в 

образовательные организации,  по созданию специальных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, методические рекомендации по разработке и реализации 
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адаптированных образовательных программ, методическая рекомендация 

индивидуальным предпринимателям для открытия частного садика; 

во избежание фактов запрета приема, приостановления лицензии и лишения 

государственной аккредитации по итогам проведенных проверок направлялись 

информационные письма Министерству образования и науки Республики Тыва, 

органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, для оказания содействия устранению выявленных нарушений и 

недопущению аналогичных нарушений в других подведомственных им 

организациях; 

постоянно проводилось консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования; 

в целях повышения эффективности осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования Службой проводится мониторинг по соблюдению 

обязательных требований законодательства по типам образовательных организаций, 

рассчитаны показатели типичных нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

обеспечивалось систематическое размещение на сайте Службы 

инструктивных материалов по вопросам осуществления контрольно-надзорных 

функций в сфере образования,  информации о результатах проведенных проверок,  

информации о типичных нарушениях, выявленных в ходе проведения проверок. 

  
 

в) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами оснований и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении них мероприятий по контролю 

Факты об оспаривании в суде юридическими лицами результатов проведения в 

отношении них мероприятий по контролю и признания результатов проведенных 

Службой проверок недействительными в связи допущенными грубыми 

нарушениями порядка проведения государственного контроля (надзора) в 2016 году 

отсутствуют.    



24 

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного  

контроля (надзора) в сфере образования 
 

Показатели эффективности осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в 2016 году по Республике Тыва отражены  

в таблице 6.1. 
Таблица 6.1.  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Формулы расчета 

показателей 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2016 года от 

2015 года 

(более 10%) 

первое 

полугодие 

2016года 

2016 год 2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение плана проведения 

проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего 

количества запланированных проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5: («01»-«02»)/(«52»-

53)*100 

100 100 100 0 

2. Доля заявлений органов 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано (в процентах 

общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5: «55»/«54»*100  

 

0 100 0 100 

3. Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных 

проверок) 

 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5: «45»/«01»*100 

0 0 0 0 

4. Доля проверок, проведенных органами 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с 

нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в 

процентах общего числа проведенных 

проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5: «49»/«01»*100 

  

0 0 0 0 

5. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были 

проведены проверки (в процентах 

общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации, соответствующего 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5:  «51»/«50»*100 

  

10,9 20,9 28,4 -7,5 
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муниципального образования, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю 

6. Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503  

графы 5:  «01»/«51» 

1,03 1,09 1,1 -0,01 

7. Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5:  «02»/«01»*100 

18,6 16,8 12,6 4,2 

8. Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503:  

«20»(графа7)/ 

 «20» (графа5)*100 

22,2 5,8 15,6 -9,8 

9. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с 

целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах 

общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5:  «05»/«02»*100 

  

0 0 0 0 

10. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми 

связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в 

процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5:  «06»/«02»*100 

0 0 0 0 

11. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных 

плановых и внеплановых проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5:  «19» / «01»*100 

13,5 27,7 40,2 -12,5 

12. Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных 

правонарушениях (в процентах общего 

числа проверок, по итогам которых 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5:  «24»/ «19»*100 

  

37,5 15,1 29,6 -14,5 
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были выявлены правонарушения) 

13. Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 

(в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 

 графы 5:  «25» / 

«24»*100 

  

66,6 120 73,6 46,4 

14. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в 

процентах общего числа проверенных 

лиц) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503  

графы 5:  

«17»/«51»*100 

  

0 0 0,7 -0,7 

15. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в 

процентах общего числа проверенных 

лиц) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 

графы 5:  

«18»/«51»*100 

  

0 0 0 0 

16. Количество случаев причинения 

юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам 

ущерба) 

 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 

 графы 5: «62» 

  

0 0 0 0 

17. Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в 

процентах общего числа выявленных 

правонарушений) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 графы 

5:  «23»/«20»*100 

0 0 11,6 -11,6 

18. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

= сведения 

показателей строк 

90,6 117,5 70,6 -46,9 
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сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

приказа № 503  

графы 5: 

«42»/»38»*100 

19. Средний размер наложенного 

административного штрафа в том числе 

на должностных лиц и юридических 

лиц (в тыс. рублей) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 

 графы 5: «38»/»34» 

32,2 28,5 13,1 15,4 

 Средний размер наложенного 

административного штрафа на 

должностных лиц (в тыс. рублей) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503  

графы 5:»39»/»35» 

5,5 7 13,6 -6,6 

 Средний размер наложенного 

административного штрафа на 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503 

графы 5: «41»/»37» 

50 50 13 37 

20. Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы 

для возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества проверок, 

в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований). 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 503  

графы 5: 

«43»/»19»*100 

12,5 0,3 0 0,3 

 

Причины отклонений значений показателей  2016 года от 2015 года (более 10 

процентов) представлены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2.  

№ 

п/п 

Порядковый номер 

значения показателя 
Причины отклонений значений показателей 

1. 2 В 2015 году заявление о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок не направлялось. 

2. 11 Снижение количества выявленных правонарушений в ходе 

проведения проверок связано с регулярной методической работой, 

организованной специалистами Службы с целью предупреждения 

нарушений законодательства Российской Федерации. 

3. 12 Уменьшение показателя связано с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности 

4. 13 В значение данного показателя в 2016 году вошли 

административные наказания по делам, возбужденным в 2015 году  

5. 17 Данный показатель свидетельствует об эффективности 

проведенной инструктивно-методической работы по контролю за 

исполнением ранее выданных предписаний об устранении 

нарушений 

5. 18, 19 Административный штраф, наложенный в 2015 году, уплачен в 

2016 году. 
 

При осуществлении государственного контроля (надзора) Службой обеспечено 

в полном объеме выполнение контрольных мероприятий, необходимых для 

достижения целей и задач проведенных плановых и внеплановых проверок. 

По результатам проведения мониторинга эффективности государственного 

контроля (надзора) образования рассчитаны показатели типичных нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в образовательных организациях.   

Показатели, приведенные в таблицах 6.3, 6.4 и 6.5 рассчитаны на основании 

сведений мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и  
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проанализированы в сравнении с 2015 годом. Приведенные показатели рассчитаны в 

процентном отношении к общему количеству выявленных нарушений. 
Таблица  6.3. 

№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Доля нарушений к 

общему количеству 

2015 год 2016 год 

1.  Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 

Федерации об образовании 

2% 5% 

2.  Несоответствие структуры и содержания образовательных программ 

образовательных организаций федеральным государственным 

образовательным стандартам  

8% 4% 

3.  Нарушение п.10. ч. 3 ст.28: осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

2% 3% 

4.  Нарушение п.7. ч. 3 ст.28: разработка и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации 

16,8 14,6% 

5.  Нарушение п.13. ч. 3 ст.28: проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

18% 17,8% 

6.  Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

«Интернет» информации, предусмотренной статьей 29  (части 1, 2) 

Федерального закона № 273-ФЗ  

22,6% 14% 

7.  Нарушение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию 

локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных 

организаций  

40% 7% 

8.  Нарушение прав родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников в части ознакомления с уставом образовательной 

организации, лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса 

8% 7% 

9.  Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета 

документов государственного образца об образовании 

5% 6,5% 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с 2015 годом существенно сократилось 

количество нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций. Снизилось на 50% 

количество нарушений, связанных с несоответствием структуры и содержания 

образовательных программ требованиям законодательства. 

В 2016 году остается высоким показатель выявляемых нарушений 

обязательных требований, связанных с проведением самообследования 

образовательной организацией, а также  разработкой и утверждением по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

По результатам проведения мониторинга эффективности государственного 

контроля (надзора) в сфере образования также рассчитаны показатели 

правонарушений, допускаемых образовательными организациями.   

Сведения о количестве выявленных правонарушений в 2016 году при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования в 

сравнении  с 2015 годом представлены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4. 

№ 

п/п 
Показатели 

Первое 

полугодие 2016 г. 
2016 г. 2015 г. 

1. Общее количество плановых и внеплановых 

проверок, по итогам проведения которых выявлены 

правонарушения, в том числе при осуществлении 

федерального государственного: 

8 

(из 30) 

33 

(из 119) 

64  

(из 159) 

1.1. надзора в сфере образования 2 19 44 

1.2. контроля качества образования 6 14 20 
 

Доля проверок по итогам проведения, которых выявлены правонарушения, в 

2016 году составляет 27,7% от общего количества проверок, что на 27,3 % меньше, 

чем в 2015 году (40,2%). 

Перечень типичных правонарушений по анализу результатов проверок, 

проведенных в 2016 году в сравнении с 2015 годом, представлен в таблице 6.5. 
Таблица  6.5. 

№ 

п/п 
Наименование правонарушения 

Доля правонарушений к 

общему количеству 

2015 год 2016 год 

1.  Реализация не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом  

4% 12,6% 

2.  Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в 

сфере образования порядка приема в образовательную организацию 

8% 13,3% 

3.  Нарушение правил оказания платных образовательных услуг. 8% 3,2% 

4.  Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в 

сфере образования порядка проведения государственной итоговой 

аттестации 

0 1,2% 

5.  Неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушений 5% 0 
 

Увеличение показателя выявляемых правонарушений, связанных с реализацией 

образовательных программ образовательными организациями, обусловлено тем, что 

в 2016 году  усилен контроль за реализацией в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса во 

исполнение пункта 7 Распоряжения Правительства Республики Тыва от 12 октября 

2015 г.  № 439-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению качества образования в 2015/16 учебном году и подготовке к единому 

государственному экзамену выпускников образовательных организаций в 2016 году 

в Республике Тыва». 
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Раздел 7. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора) 
 

а) Выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 

текущий год показатели его эффективности 

Итоги работы Службы по осуществлению государственного контроля (надзора) 

в сфере образования: 

- план проведения плановых проверок образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Тыва на 2016 год выполнен на 100%; 

- обеспечен контроль за исполнением предписаний и устранением нарушений, 

выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий; 

- в полном объеме использованы предусмотренные законом полномочия по 

применению мер административного воздействия в отношении лиц, допустившим 

правонарушения; 

- осуществлено информационно-методическое сопровождение 

государственной функции по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

- обеспечено информирование общественности о результатах контрольно 

надзорной деятельности путем размещения информации на официальном сайте 

Службы в сети Интернет; 

- обеспечено своевременное и полное рассмотрение обращений физических и 

юридических лиц, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 

установленный законодательством Российской Федерации срок; 

- актуализация деятельности по созданию и ведению официальных сайтов 

образовательных организаций для открытости и доступности информации об их 

деятельности привело к значительному сокращению нарушений, связанных с 

размещением информации на официальных сайтах образовательных организаций; 

- по результатам принятых предупредительных мер существенно сократилось 

количество нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций, снизилось 

количество нарушений, связанных с несоответствием структуры и содержания 

образовательных программ требованиям законодательства. 

Таким образом, по результатам анализа деятельности по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2016 году достигнуты 

задачи, поставленные Службой. 

Планируемые показатели эффективности государственного контроля (надзора) 

в области образования на 2017 год: 

- совершенствовать модели, виды и направления профилактических 

мероприятий в целях реализации мер ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию 

последствий нарушений  юридическими и должностными лицами образовательных 

организаций законодательства об образовании; 
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- во исполнение Распоряжения Правительства Республики Тыва от 28 октября 

2016 г. № 405-р «О плане первоочередных мероприятий по организации проектной 

деятельности в Республике Тыва» уменьшить нарушения обязательных требований 

законодательства в сфере образования в дошкольных образовательных организациях 

путем реализации приоритетного проекта «Детский сад – без нарушений». 

 

 

б) Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
 

В связи с применением риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора), основанного на норме статьи 8.1 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» необходимо изменить  значения целевых 

показателей эффективности деятельности органов, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 280. 

 

 

в) Иные предложения, связанные с осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 

ограничений в предпринимательской деятельности 
 

Иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора) и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) 

и сокращение административных ограничений в предпринимательской 

деятельности отсутствуют. 

 

 

 

Руководитель Службы                 Ч.Х. Шапошникова 

    

         М.П.   

 

 

 


