
Приложение к приказу Службы  

от 10.01.2017 г. № 1 

 

Программа  

профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1.  Мониторинг действующих нормативных актов РФ в сфере образования по 

направлениям деятельности 

Самбала Е.Э. 

Кара-Сал А.В. 

в течение года 

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов) 

2.  Размещение на официальном сайте Службы перечня нормативных 

правовых актов РФ, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля 

(надзора) и лицензионного контроля. 

Куулар А.К. в течение года 

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов) 

3.  Подготовка и распространение (в случае изменения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования) 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устанавливающих обязательные требования 

законодательства в сфере образования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие: 

1) федеральному государственному надзору в сфере образования;  

2) федеральному государственному контролю качества образования;  

3) лицензированию образовательной деятельности, лицензионному 

контролю;  

4) государственной аккредитации образовательной деятельности;  

5) государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

Сарыг-Донгак А.Э. 

Монгуш М.Н. 

Ондар М.Ч. 

Дажы А.Х. 

 

 

в течение года  

(по мере издания 

нормативных правовых 

актов) 

4.  Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

потребителей образовательных услуг по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования:  

разработка руководств по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования по:  

1) федеральному государственному надзору в сфере образования;  

 

 

 

 

 

Сарыг-Донгак А.Э. 

Монгуш М.Н. 

январь-февраль 

 



2) федеральному государственному контролю качества образования;  

3) лицензированию образовательной деятельности, лицензионному 

контролю;  

4) государственной аккредитации образовательной деятельности;  

5) государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования  

Ондар М.Ч. 

Дажы А.Х. 

 

5.  Опубликование на официальном сайте Службы в сети «Интернет»  

руководств по соблюдению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Куулар А.К. в течение 3 рабочих дней 

с момента утверждения 

руководств 

6.  Внедрение проекта «Детский сад – без нарушений»: 

- Мониторинг соблюдения требования законодательства в сфере 

образования дошкольными образовательными организациями за последние 

3 года; 

- Подготовка и направление информационно-аналитических писем о 

типичных нарушениях законодательства в сфере образования; 

- Подготовка методических рекомендаций по соблюдению 

законодательства в сфере образования дошкольными образовательными 

организациями; 

- Подготовка и направление модельных нормативных правовых актов для 

дошкольных образовательных организаций; 

- Проведение совместно с ТГИП и ПКК серии семинаров-совещаний по 

повышению правовой грамотности руководителей и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций; 

- Проведение среди руководителей ДОУ акции под девизом: «Правовой 

ликбез» 

 

Кара-Сал А.В., Куулар А.К. 

 

 

Дажы А.Х. 

 

Сарыг-Донгак А.Э., Ондар М.Ч. 

 

 

Монгуш М.Н. 

 
Самбала Е.Э. 

 
Дажы А.Х., Кара-сал А.Х. 

 

 

январь 

 

 

января 

 

март 

 

 

март 

 

по совместному плану  

1 раз в полугодие 

 

ноябрь 

 

7.  Проведение зональных семинаров-совещаний, совещаний по темам:  

- «Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 
- «Анализ типичных нарушений требований законодательства в сфере 

образования при осуществлении образовательной деятельности 

дошкольными образовательными учреждениями: пути их устранения» в 

рамках проекта «Детский сад – без нарушений»; 

- «Типичные нарушения лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности общеобразовательными и 

профессиональными образовательными организациями». 

 

Сарыг-Донгак А.Э.,  

Куулар А.К. 

 

 

Монгуш М.Н.,  

Кара-Сал А.В. 

 
 

Ондар М.Ч.,  

Дажы А.Х. 

 

сентябрь 

 

 

 

май 

 

 

 

август 

 

 



 

8.  Проведение практических семинаров по теме «Соблюдение порядка 

проведения ГИА – 2017»:  

-видеоконференцсвязь с выпускниками, родителями обучающихся;  

-практические семинары для членов ГЭК и онлайн-наблюдателей;  

- анализ нарушений порядка ГИА- 2017. 

 

 

Самбала Е.Э. 

Сарыг-Донгак А.Э. 

Монгуш М.Н. 

апрель-май  

9.  Встречи с родительской общественностью по вопросам соблюдения прав 

участников образовательных отношений  

Самбала Е.Э. 

 
август  

10.  Консультации для родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательных организаций  

Монгуш М.Н. 

Дажы А.Х. 

 

вторая пятница каждого 

месяца 

С 09.00-11.00 

11.  Консультации для руководителей образовательных организаций 

республики  

 

Монгуш М.Н. 

Дажы А.Х. 

 

третья пятница каждого 

месяца 

С 10.00-12.00 

12.  Разъяснительная работа в средствах массовой информации (публикации) на 

тему:  

1) «Типичные нарушения порядка проведения ГИА-2017»; 

2) «Анализ обращений граждан» 

 

 

Самбала Е.Э. 

Кара-Сал А.В. 

 

 

2 квартал  

3 квартал  

13.  Организация «Горячей линии» по телефону:  

- по актуальным вопросам соблюдения требований законодательства в 

сфере образования  

- соблюдения требований законодательства о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования  

 

Монгуш М.Н. 

Дажы А.Х. 

Кара-Сал А.В. 

Доржу Ч.Ш. 

 

 

первая пятница месяца 

 

март-сентябрь ( в период 

проведения ГИА)  

14.  Размещение на официальном сайте Службы в сети «Интернет» информации 

о результатах проверок, проведенных Службой 

Куулар А.К. не реже одного раза в 

месяц 

 

15.  Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26.12. 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  

 

Сарыг-Донгак А.Э. 

Монгуш М.Н. 

Ондар М.Ч. 

Дажы А.Х. 

 

незамедлительно при 

наличии сведений о 

признаках нарушений 

обязательных 

требований 

законодательства РФ в 

сфере образования 

 

 

 


