
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ
№

г. Кызыл

Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации 

об образовании Министерства образования и науки Республики Тыва
на 2021 год

В соответствии с частью 4 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании Министерства 
образования и науки Республики Тыва на 2021 год согласно приложению к 
настоящему приказу:

2. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Сарыг-Донгак А.Э.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления 
контроля и надзора в сфере образования, лицензирования и государственной 
аккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления контроля и надзора в сфере образования, лицензирования и 
государственной аккредитации Сарагашеву И.В.

Министр С.М. Тамчай



УТВЕРЖ ДЕНА 
приказом М инистерства образования 

и науки Республики Тыва 
от 15.12. 2020 № 3 3 4

Программа
профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации об образовании Министерства образования и науки
Республики Тыва на 2021 год

Паспорт программы

Наименование программы Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования на 
территории Республики Тыва на 2021 год (далее -  Программа)

Правовое основание 
разработки программы

Статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Ответственный 
исполнитель программы

Управление контроля и надзора в сфере образования, 
лицензирования и государственной аккредитации М инистерства 
образования и науки Республики Тыва (далее -  управление)

Общая характеристика 
программы

Программа является базовой частью осуществления 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
законодательства об образовании. при организации 
образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Тыва 
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Цель программы Предупреждение нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований

Задачи программы Систематизация работы по профилактике нарушений 
обязательных требований законодательства об образовании. 
Правовое просвещение должностных лиц организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в части 
законодательства об образовании.
Обеспечение открытости осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.
Развитие механизмов своевременного выявления и устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований законодательства об образовании

Виды осуществляемого 
государственного 
контроля (надзора)

Государственный контроль ( надзор) в сфере образования, 
лицензионный контроль образовательной деятельности



Обзор в части 
осуществляемых видов 
государственного контроля 
(надзора)

Государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29.12.2012 №  273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в том числе за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов указанных организаций, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности, 
и предоставляемых образовательных услуг, лицензионный 
контроль образовательной деятельности осуществляются в 
отношении организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории республики, за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29.12.2012 №  273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), 
устанавливаются распорядительным актом М инистерства 
образования и науки Республики Тыва.
М ероприятия по профилактике нарушений и их результатах 
отражаются на официальном сайте управления по адресу 
https://tuvobrnadzor.rtvva.ru/

Отчетные показатели 
реализации программы

По результатам реализации программы в 2021 году:
1. Снижение количества грубых нарушений законодательства 
об образовании на 10 % по отношению к аналогичному 
показателю 2020 года;
2. Доля подконтрольных субъектов, по результатам проверок 
которых не выявлены нарушения требований законодательства 
об образовании -  10%;
3. Доля реализованных мероприятий П р о г р а м м ы -100%;
4. Увеличение доли подконтрольных субъектов, охваченных 
профилактическими мероприятиями -  80%;
5. Доля подконтрольных субъектов, удовлетворенных 
состоянием профилактической деятельности -  80%.

https://tuvobrnadzor.rtvva.ru/
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Мероприятия
программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации об образовании Министерства образования и науки Республики Тыва на 2021 год

№ п/п Мероприятие 
по профилактике нарушений обязательных 

требований

Срок
реализации

мероприятия

Целевая аудитория Цель проведения мероприятия 
по профилактике нарушений 

обязательных требований

Структурное подразделение, 
ответственное за реализацию 

мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Общее информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований

1.1 Актуализация перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, 
лицензионного контроля

постоянно снижение административной 
нагрузки на подконтрольные 

субъекты

отдел контроля и надзора в 
сфере образования

1.2 Размещение на официальном сайте перечней 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требований, оценка соблюдения 
которых является предметом 
государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, лицензионного контроля

постоянно организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность; 
муниципальные органы 

управления образованием

обеспечение открытости и 
доступности нормативных 

правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 

информирование 
подконтрольных субъектов

отдел контроля и надзора в 
сфере образования

1.3 Размещение на официальном сайте 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных 
требований

постоянно организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность; 
муниципальные органы 

управления образованием

Обеспечение своевременного 
применения организациями, 

осуществляющими 
образовательную 

деятельность, норм, 
содержащихся в новых 

нормативных правовых актах, 
а также внесенных изменениях 
в действующие нормативные 

правовые акты

отдел контроля и надзора в 
сфере образования
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1.4 Актуализация руководств по соблюдению 
обязательных требований в сфере образования

постоянно организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность; 
муниципальные органы 

управления образованием

обеспечение применения 
организациями 

осуществляющими 
образовательную 

деятельность, 
должностными лицами 

муниципальных органов 
управления образованием 

норм действующего 
законодательства

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

1.5 Индивидуальное информирование и 
консультирование по исполнению 
государственной функции посредством 
телефонной связи

постоянно организации,
осуществляющие
образовательную

деятельность

информирование 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, по вопросам 
исполнения государственной 

функции

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

1.6 Подготовка и размещение на сайте управления 
результатов проверок и принятых мерах

ежемесячно организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность; 
муниципальные органы 

управления образованием

снижение доли нарушений 
обязательных требований 

законодательства об 
образовании

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

1.7 Размещение (актуализация) информации о 
типичных нарушениях обязательных 
требований в сфере образования

обновление -  
ежеквартально 

(до 30 числа 
текущего 
месяца)

организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность; 
муниципальные органы 

управления образованием

повышение 
информированности 

подконтрольных 
субъектов, снижение 

количества нарушений 
обязательных 
требований

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

2. Мероприятия без взаимодействия с юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность
2.1 Проведение мониторингов по заполнению 

данных в ФИС ФРДО образовательными 
организациями

январь,
сентябрь

организации,
реализующие
программы

дополнительного
профессионального

предупреждение, 
пресечение нарушений 

обязательных требований 
законодательства об 

образовании

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации
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образования и 
профессионального 

обучения
2.2 Проведение мониторинга официальных 

сайтов образовательных организаций в сети 
«Интернет» на предмет соответствия 
установленным требованиям

апрель организации,
осуществляющие
образовательную

деятельность

Предупреждение нарушений 
обязательных требований в 

части открытости и 
доступности размещения и 
обновления информации о 

деятельности 
образовательных 

организаций

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

2.3 Рассмотрение и анализ обращений граждан, 
в том числе в СМИ и социальных сетях

постоянно организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность; 
муниципальные органы 

управления 
образованием

предупреждение, 
пресечение нарушений 

обязательных требований

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

2.4 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 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения»

в течение 10 
рабочих дней с 

момента 
поступления 
сведений о 
признаках 
нарушений

организации,
осуществляющие
образовательную

деятельность

устранение причин, 
факторов и условий, 

способствующих 
нарушениям

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

3. Проведение тематических круглых столов, семинаров и конференций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований

3.1 Проведение совещаний на тему 
«Соблюдение законодательства об 
образовании при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего

май руководители,
заместители

руководителей
общеобразовательных

организаций.

предупреждение нарушений 
муниципальными 

общеобразовательными 
организациями 

обязательных требований

отдел контроля и надзора в 
сфере образования
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общего образования» представители 
муниципальных органов 

управления 
образованием

законодательства об 
образовании

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

май родители учащихся 9, 
11 классов 

общеобразовательных 
организаций 
республики

предупреждение нарушений 
установленного порядка 

проведения государственной 
итоговой аттестации

отдел контроля и надзора в 
сфере образования

3.3 Проведение в рамках зональных совещаний 
и августовских педагогических советов 
тематической секции о соблюдении 
законодательства об образовании, оценке 
качества образования, объективности 
оценочных процедур

август руководители, 
заместители 

руководителей 
общеобразовательных 

организаций, 
представители 

муниципальных органов 
управления 

образованием

предупреждение нарушений 
муниципальными 

общеобразовательными 
организациями 

обязательных требований 
законодательства об 

образовании

отдел контроля и надзора в 
сфере образования

3.4 Организация семинаров с 
подведомственными министерству 
республиканскими образовательными 
организациями по вопросам соблюдения 
законодательства

март заместители
руководителей

республиканских
образовательных

организаций

предупреждение нарушений 
республиканскими 
образовательными 

организациями 
обязательных требований 

законодательства об 
образовании

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

3.5 Проведение семинара для лицензиатов, 
имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности (далее -  
лицензия) не более 2 лет, а также 
соискателей лицензии и организаций, вновь 
вводимых в эксплуатацию

сентябрь руководители, 
заместители 

руководителей 
лицензиатов, имеющих 

лицензию не более 2 
лет, а также соискателей 

лицензии и 
организаций, вновь 

вводимых в 
эксплуатацию

обеспечение применения 
лицензиатами, имеющими 
лицензию не более 2 лет, а 

также соискателями 
лицензии и организациями, 

вновь вводимыми в 
эксплуатацию, норм 

действующего 
законодательства

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

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

по согласованию 
с ГАОУ ДПО 

ТИРО

руководители,
заместители

руководителей
организаций,

осуществляющих
образовательную

деятельность,

предупреждение
нарушений

обязательных
требований

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации
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руководители 
муниципальных органов 

управления 
образованием

3.7 Организация и проведение совещаний с 
заместителями глав муниципальных 
образований, курирующими вопросы 
образования, руководителями 
муниципальных органов управления 
образованием и руководителями 
образовательных организаций по итогам 
проверок

согласно плану 
проверок

заместители глав 
муниципальных 

образований, 
руководители 

муниципальных органов 
управления 

образованием и 
руководители 

образовательных 
организаций

снижение доли 
нарушений Порядка 
ГИА участниками и 

привлеченными 
должностными лицами

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

4. Повышение эффективности корпуса экспертов министерства, аттестованных в установленном порядке

4.1 Проведение обучающего семинара для 
экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю

февраль эксперты, привлекаемые 
к проведению 

мероприятий по 
контролю

предупреждение нарушений 
подконтрольными 

субъектами обязательных 
требований; 

повышение уровня 
подготовки экспертов, 

привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю

отдел контроля и надзора в 
сфере образования

4.2 Обучение, отбор и аттестация граждан, 
переаттестация экспертов

октябрь граждане, не являющиеся 
индивидуальными 

предпринимателями, 
эксперты

привлечение экспертов к 
мероприятиям по контролю 

(надзору), изменение, 
расширение области 

экспертизы

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации
4.3 Конференция экспертов, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю
ноябрь эксперты, привлекаемые 

к проведению 
мероприятий по 

контролю

предупреждение нарушений 
подконтрольными 

субъектами обязательных 
требований; 

обобщение экспертной 
практики

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

5. Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора)
5.1 Обобщение практики осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, лицензионного контроля и 
размещение на официальном сайте

декабрь организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность, на которых

обеспечение комплексного 
информирования 

организаций, 
осуществляющих

отдел контроля и надзора в 
сфере образования: 

отдел лицензирования и 
государственной
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указанного обобщения распространяются 
обязательные требования

образовательную 
деятельность, снижение 
количества нарушений 

обязательных

аккредитации

5.2 Подготовка и утверждение обобщения и 
анализа правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности

декабрь организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность, на которых 
распространяются 

обязательные требования

обеспечение комплексного 
информирования 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, снижение 
количества нарушений 

обязательных

отдел контроля и надзора в 
сфере образования

5.3 Организация и проведение публичного 
обсуждения результатов осуществления 
государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, лицензионного контроля

не реже одного 
раза в год

организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность, на которых 
распространяются 

обязательные требования

обеспечение комплексного 
информирования 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, снижение 
количества нарушений 

обязательных

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации

5.4 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 2022 год

не позднее 15 
декабря

подконтрольные
субъекты

предупреждение нарушений 
подконтрольными 

субъектами обязательных 
требований, включая 
устранение причин, 
факторов и условий, 

способствующих 
возможному нарушению 
обязательных требований

отдел контроля и надзора в 
сфере образования; 

отдел лицензирования и 
государственной 

аккредитации


