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Введение
Настоящий доклад подготовлен Министерством образования Республики
Мордовия (далее - Министерство образования) в соответствии с 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», постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)» и отражает результаты и основные направления деятельности
Министерства образования в рамках осуществления государственного контроля
(надзора) в сфере образования Республики Мордовия и об эффективности такого
контроля (надзора) в 2015 году.
Полномочия Министерства образования по государственному контролю
(надзору) в сфере образования являются частью полномочий Российской Федерации
в сфере образования, переданных для осуществления на территории Республики
Мордовия в соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и включают в себя федеральный
государственный надзор в сфере образования и федеральный государственный
контроль качества образования.
В докладе приводится описание региональной модели осуществления
контрольно-надзорной деятельности, дается характеристика материальных и
кадровых ресурсов осуществления переданных полномочий Российской Федерации
в сфере образования.
К докладу прилагается отчет по форме федерального статистического
наблюдения 1-контроль, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 21.12.2011 г. № 503.
Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и
размещаются на официальном сайте Министерства образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования
в сфере образования
1.1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
Министерства образования и его должностных лиц, устанавливающих обязательные
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В процессе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования деятельность Министерства образования и его должностных лиц
регламентируется нормативными правовыми актами федерального и регионального
уровней.
Указанные документы являются правовыми основаниями для проведения
плановых и внеплановых проверок, размещены для ознакомления всех
заинтересованных физических и юридических лиц на официальном сайте
Министерства образования в сети «Интернет».

а)
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельнос
Министерства образования и его должностных лиц в процессе осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2015 году:
Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об образовании в
Республике Мордовия»;
Указ Главы Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. № 29-УГ
«Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти
Республики Мордовия по реализации переданных Российской Федерацией
полномочий в сфере образования» от 17.02.2014 г. № 29-УГ;
Указ Главы Республики Мордовия от 30 июня 2014 г. № 144-УГ «Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства
образования
Республики
Мордовия
по
исполнению
государственной
функции
по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Мордовия (за исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории Республики
Мордовия» (в ред. Указа Главы Республики Мордовия от 22.08.2014 № 185-УГ);
Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 октября 2006 г.
№453 «Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики
Мордовия» (в ред. Постановления Правительства Республики Мордовия от
04.04.2011 №106, от 10.05.2011 № 272, от 03.10.2011 № 359, от 24.02.2014 № 79, от
16.06.2014 № 253, от 09.09.2014 № 440, от 03.08.2015 № 462, от 18.09.2015
№ 538
«О внесении изменений в Положение о Министерстве образования
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Республики Мордовия»);
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «О делегировании
заместителю Министра отдельных полномочий» от 18.01.2011 г. № 24;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Положений об отделах Министерства образования Республики Мордовия» от
31.03.2014 г. № 248;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
перечня должностных лиц Министерства образования Республики Мордовия,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
от 31.03.2014 г. № 246;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об изменениях в
штатное расписание» от 26.03.2014 № 65-к;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
плана проверок Министерства образования на 2015 год» (в ред. Приказов Министра
образования Республики Мордовия «О внесении изменений в план проверок на
2015 год» от 05.05.2015 г. № 460, от 17.03.2015 г. № 403,от 24.02.2015 г. № 145, от
27.08.2015 г. № 805, от 05.10.2015 г. № 899, от 26.10.2015 г. № 960, от 09.12.2015 г.
№ 1122) от 28.10.2014 г. № 916;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
плана проверок органов местного самоуправления Министерства образования на
2015 год» от 07.10.2014 г. № 858;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
формы заявления об аттестации эксперта, привлекаемого Министерством
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от
16.12.2014 г. № 1065;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Перечня видов экспертиз, для проведения которых при осуществлении
государственного контроля (надзора) Министерству образования Республики
Мордовия требуется привлечение экспертов» от 16.12.2014 г. № 1067;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
критериев аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от 16.12.2014 г.
№1064;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Положения об аттестационной комиссии для проведения квалификационного
экзамена
граждан,
претендующих на
получение
аттестации
эксперта,
привлекаемого Министерством образования Республики Мордовия к проведению
мероприятий по контролю» от 16.12.2014 г. № 1062;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Правил формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых Министерством
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от
16.12.2014 г. № 1066;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
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Порядка проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на
получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от 16.12.2014 г.
№1063;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «О создании
аттестационной комиссии для проведения квалификационного экзамена граждан,
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от
16.12.2014 г. № 1061;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
вопросов для проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на
получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от 16.12.2014 г.
№1068;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
плана проверок Министерства образования на 2016 год» от 21.10.2015 г. № 952;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
плана проверок органов местного самоуправления Министерства образования на
2016 год» от 01.10.2015 г. № 889.

б)
Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательны
требования к осуществлению образовательной деятельности юридических лиц,
соблюдение которых подлежало проверке в процессе осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2015 году:
Федеральный уровень
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 года № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
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№582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа года
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа года
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа года
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности»;
Постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования по специальностям, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта дошкольного образования»;
Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусства, утвержденными приказами
Министерства культуры Российской Федерации;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 июня 2014 года № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые
успехи в учении»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 21 ноября 2002
года № 4055 «Об утверждении сроков обучения по очной, очно-заочной (вечерней),
заочной формам обучения для реализации профессиональной образовательной
программы базового и повышенного уровня среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 декабря 2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля
2012 года № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования;
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 марта 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 апреля 2013 года № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июля
2013 года № 531 «Об утверждении образцов и о списании диплома о среднем
профессиональном образовании и приложения к нему»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013 года
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№998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября
2013 года № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта»;
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября
2013 года № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам»;
Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта,
утвержденные приказами Министерства спорта Российской Федерации.
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 года №1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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21 ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября
2013 года № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования».

Региональный уровень
Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об образовании в
Республике Мордовия»;
Закон Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. № 102-3 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в
Республике Мордовия»;
Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2007 г.
№372 «Об утверждении положения о порядке стипендиального обеспечения
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
Республики Мордовия»;
Постановление Правительства Республики Мордовия от 16.06.2014 г. № 270
«О платных услугах, работах, предоставляемых государственными бюджетными и
казенными учреждениями»;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 26.06.2014 г.
№628 «Об утверждении примерных штатных нормативов государственных
образовательных организаций Республики Мордовия»;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия и Министерства
здравоохранения Республики Мордовия от 15.05.2014 г. № 742/1192 «Об
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями), нуждающимися в длительном лечении,
детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, осуществляющие обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в части организации обучения по основным общеобразовательных программам на
дому или в медицинских организациях Республики Мордовия»;
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Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 07.08.2015 г.
№772 «Об утверждении республиканского базисного учебного плана для
общеобразовательных организаций Республики Мордовия, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год»;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 15.01.2015 г. № 8
«Об утверждении регионального плана мероприятий по повышению качества
преподавания и изучения русского языка в Республике Мордовия на
2015-2016 учебный год»;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия от
30 июля
2015 г. № 755 «О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций
Республики Мордовия».
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Министерства
образования и его должностных лиц, а также устанавливающие обязательные
требования к осуществлению деятельности юридических лиц, соблюдение которых
подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора),
доступны для юридических лиц, размещены на официальном сайте в сети
«Интернет»
Доступность
данных
актов
подтверждается
их
размещением
в
информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант плюс» и в сети
Интернет на сайте Министерства образования (http://obmadzorl3.ru).
Также на сайте размещены ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; информация о
результатах проведенных проверок по федеральному государственному надзору в
сфере образования и федеральному государственному контролю качества
образования, о сроках исполнения предписаний, информационные письма для
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

в)
Анализ возможности исполнения и контроля нормативно-правовы
актов в сфере образования, отсутствия признаков коррупциогенности:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» с учетом дополнений и изменений в целом позволяет
осуществлять
контроль
за
исполнением
лицами,
осуществляющими
образовательную деятельность, действующего законодательства об образовании.
Подзаконными нормативными правовыми актами установлен также порядок
организации и осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ всех видов.
В то же время вызывают затруднения исполнение функции по контролю
качества образования ввиду отсутствия на федеральном уровне утвержденных
абсолютных или относительных показателей соответствия качества образования
нормативным требованиям для образовательных организаций различных типов, а
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также нормативных требований к условиям реализации общеобразовательных
программ в части материально-технического оснащения образовательного процесса.
Отсутствие необходимых и актуальных подзаконных актов влечет правовую
неопределенность при организации контрольно-надзорной деятельности.
Следует отметить, что до настоящего времени на федеральном уровне не
принят административный регламент осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской
Федерации в сфере образования.
В целях устранения признаков коррупциогенности в нормативных правовых
актах Министерства образования их проекты проходят обязательную процедуру
согласования в прокуратуре Республики Мордовия и Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия.
г)
Сведения об опубликовании нормативных правовых актов в
свободном доступе на официальном сайте Министерства образования
в сети Интернет:
Таблица 1
Реквизиты НПА Дата опубликования
НПА на
Дата
Номер
официальном сайте
принятия
Министерства
(издания)
образования
4
2
3
1
53-3
09.08.2013
Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об 08.08.2013
образовании в Республике Мордовия»
21.02.2014
Указ Главы Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. № 29-УГ 17.02.2014 29-УГ
«Об
утверждении
структуры
исполнительного
органа
государственной власти Республики Мордовия по реализации
переданных Российской Федерацией полномочий в сфере
образования»
07.07.2014
Указ Главы Республики Мордовия от 30 июня 2014 г. № 144-УГ 30.06.2014 144-УГ
«Об утверждении Административного регламента Министерства
образования
Республики
Мордовия
по
исполнению
государственной функции по осуществлению государственного
контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Мордовия (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»), а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории
Республики Мордовия» (в ред. Указа Главы Республики
Мордовия от 22.08.2014 № 185-УГ)
11.01.2013
453
Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 19.10.2014
октября 2006 г. N 453 "Об утверждении Положения о
Министерстве образования Республики Мордовия" (в ред.
Постановления Правительства Республики Мордовия от
04.04.2011 №106, от 10.05.2011 № 272, от 03.10.2011 № 359, от
2 4 . 02.2014 № 79, от 16 . 0 6 ,20 14 № 2 5 3 , от 09.09.2014 № 440, от
03.08.2015 № 462, от 18.09.2015 № 538 "О внесении изменений в
Наименование нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации
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Положение о Министерстве образования Республики Мордовия")
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «О 18.01.2011
делегировании заместителю Министра отдельных полномочий»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 31.03.2014
утверждении Положений об отделах Министерства образования
Республики Мордовия»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 31.03.2014
утверждении
перечня
должностных
лиц
Министерства
образования Республики Мордовия, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 26.03.2014
изменениях в штатное расписание»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 28.10.2014
утверждении плана проверок Министерства образования на 2015
год» (в ред. Приказов Министра образования Республики
Мордовия «О внесении изменений в план проверок на 2015 год»
от 05.05.2015 г. № 460, от 17.03.2015 г. № 403,от 24.02.2015 г. №
145, от 27.08.2015 г. № 805, от 05.10.2015 г. № 899, от 26.10.2015
г. № 960, от 09.12.2015 г. № 1122)
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 07.10.2014
утверждении плана проверок органов местного самоуправления
Министерства образования на 2015 год»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 16.12.2014
утверждении формы заявления об аттестации эксперта,
привлекаемого
Министерством
образования
Республики
Мордовия к проведению мероприятий по контролю»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 16.12.2014
утверждении Перечня видов экспертиз, для проведения которых
при осуществлении государственного контроля (надзора)
Министерству образования Республики Мордовия требуется
привлечение экспертов»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 16.12.2014
утверждении критериев аттестации экспертов, привлекаемых
Министерством образования Республики Мордовия
к
проведению мероприятий по контролю»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 16.12.2014
утверждении Положения об аттестационной комиссии для
проведения
квалификационного
экзамена
граждан,
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого
Министерством образования Республики Мордовия
к
проведению мероприятий по контролю»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия "Об 16.12.2014
утверждении Правил формирования и ведения реестра экспертов,
привлекаемых
Министерством
образования
Республики
Мордовия к проведению мероприятий по контролю"
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 16.12.2014
утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта,
привлекаемого
Министерством
образования
Республики
Мордовия к проведению мероприятий по контролю»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия "О 16.12.2014
создании
аттестационной
комиссии
для
проведения
квалификационного экзамена граждан, претендующих на
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22.02.2011

248

04.04.2014

246

03.04.2014

65-к

26.03.2014

916

28.10.2014

858

07.10.2014

1065

17.12.2014

1067

17.12.2014

1064

17.12.2014

1062

17.12.2014

1066

17.12.2014

1063

17.12.2014

1061

17.12.2014
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получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий
по контролю"
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 16.12.2014
утверждении вопросов для проведения квалификационного
экзамена граждан, претендующих на получение аттестации
эксперта,
привлекаемого
Министерством
образования
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 21.10.2015
утверждении плана проверок Министерства образования на 2016
год»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об 01.10.2015
утверждении плана проверок органов местного самоуправления
Министерства образования на 2016 год»

1068

17.12.2014

952

01.12.2015

889

01.10.2015

Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора)
в сфере образования
Органом государственной власти Республики Мордовия, осуществляющим
исполнение
переданных
полномочий
в сфере
образования
в части
государственного контроля (надзора) в сфере образования, является Министерство
образования.

а)
Сведения об организационной структуре и системе управления орга
государственного контроля (надзора):
Организационная структура Министерства образования утверждена Указом
Главы Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. № 29-УГ.
Блок-схема 1. Структура Министерства образования.

c i p y k ' U i ’A
М И Н И С Т Е Р С Т В А О В Р & 1 П В Л Н 11Я Р Е С П У Б Л И К И М О Р Д О В И Я
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Для осуществления функций государственного контроля (надзора) в структуре
Министерства образования созданы отделы со штатной численностью - 8 человек:
государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования (4 человека) и государственного контроля качества образования
(4 человека).
Отделы являются структурными подразделениями Министерства образования
и подчиняются непосредственно Министру образования, в своей деятельности
курируются заместителем Министра образования. Данная структура прошла
согласование в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки в
установленные сроки.
Контроль и надзор за полнотой и качеством переданных полномочий в
соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляет
Федеральная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

6)
функций:

Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительны

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Положения о
Министерстве образования Республики Мордовия, утвержденного постановлением
Правительства Республики Мордовия от 19 октября 2006 г. № 453, Министерство
образования исполняет следующие контрольные (надзорные) функции в рамках
государственного контроля (надзора) сфере образования:

основные:

-федеральный государственный надзор в сфере образования (деятельность,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (в пределах
компетенции Министерства образования), требований законодательства об
образовании посредством организации и проведения проверок органов и
организаций,
принятия
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений таких требований);
федеральный государственный контроль качества образования (деятельнос
по оценке соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
посредством
организации и проведения проверок качества образования и принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
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устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных
образовательных стандартов).

Вспомогат елъные:
- направление запросов и получение в установленном законодательством
порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти и должностных лиц Республики Мордовия,
органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от их
организационно-правовой
формы
сведений,
материалов
и
документов,
необходимых для решения задач и выполнения функций Министерства
образования;
- анализ причин возникновения нарушений законодательства Российской
Федерации и Республики Мордовия в сфере образования;
- разработка проектов региональных нормативных правовых актов по
вопросам переданных полномочий;
-осуществление в установленном порядке сбора, накопления и обработки
отчетности и иной информации;
- организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения обращений граждан, подготовка ответов заявителям в установленный
законодательством срок.
-проведение совещаний, семинаров с руководителями организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
расположенных на территории Республики Мордовия, по вопросам контрольно
надзорной деятельности;
-осуществление государственного учета результатов контроля (надзора) в
установленной сфере деятельности;
-осуществление анализа результатов контроля (надзора) за соблюдением
федерального и регионального законодательства об образовании, подготовка и
внесение предложений по его совершенствованию;
-осуществление
в соответствии
с федеральным
и региональным
законодательством работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Министерства
образования;
-возбуждение дел об административных правонарушениях в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
-размещение нормативных и информационных материалов Министерства
образования на сайте в сети Интернет в установленном порядке;
-подготовка материалов для отчета о расходовании предоставленных
субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей;
-внесение сведений, необходимых для формирования и ведения федеральных
баз данных по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образования;
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-представление в Рособрнадзор документов и информации, необходимых для
контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления Министерством
образования переданных полномочий.
- мониторинг мер предупредительного и профилактического характера,
направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений
обязательных
требований
и
условий,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации;
- мониторинг мер по устранению нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования, а также федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
- подготовка докладов о результатах контроля и надзора;
- 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
органами
государственной власти Республики Мордовия
переданных полномочий;
- участие в разработке предложений по совершенствованию законодательства в
сфере образования, а также проектов законов и иных правовых актов Республики
Мордовия в данной сфере.
Министерство образования в целях осуществления предупредительных мер
проводит инструктивно-методические семинары, круглые столы, выпускает
аналитические и методические материалы, электронные сборники, готовит
материалы к республиканским совещаниям работников образования и к коллегиям,
участвует в разработке информационно-аналитических материалов о состоянии
системы образования в Республике Мордовия.

в)
наименования
и реквизиты
нормативных
регламентирующих порядок исполнения указанных функций:

правовых

акто

Министерство образования в 2015 году в рамках исполнения переданных
полномочий Российской Федерации по контролю и надзору в сфере образования
осуществляло деятельность на основании нормативных правовых актов
федерального уровня:
-Ф едеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Ф едеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- иных документов, регулирующих вопросы организации и проведения
государственного контроля (надзора).
Наименования и реквизиты нормативных правовых актов регионального
уровня, регламентирующих порядок исполнения указанных функций:
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Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об образовании в
Республике Мордовия»;
Указ Главы Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. № 29-УГ
«Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти
Республики Мордовия по реализации переданных Российской Федерацией
полномочий в сфере образования» от 17.02.2014 г. № 29-УГ;
Указ Главы Республики Мордовия от 30 июня 2014 г. № 144-УГ
«Об утверждении Административного регламента Министерства образования
Республики
Мордовия
по
исполнению
государственной
функции
по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Мордовия (за исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории Республики
Мордовия» (в ред. Указа Главы Республики Мордовия от 22.08.2014 № 185-УГ);
Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 октября 2006 г.
№453 «Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики
Мордовия» (в ред. Постановления Правительства Республики Мордовия от
04.04.2011 №106, от 10.05.2011 № 272, от 03.10.2011 № 359, от 24.02.2014 № 79, от
16.06.2014 № 253, от 09.09.2014 № 440, от 03.08.2015 № 462, от 18.09.2015г. № 538
«О внесении изменений в Положение о Министерстве образования Республики
Мордовия»);
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «О делегировании
заместителю Министра отдельных полномочий» от 18.01.2011 г. № 24;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Положений об отделах Министерства образования Республики Мордовия» от
31.03.2014 г. № 248;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
перечня должностных лиц Министерства образования Республики Мордовия,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
от 31.03.2014 г. № 246;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об изменениях в
штатное расписание» от 26.03.2014 № 65-к;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
плана проверок Министерства образования на 2015 год» (в ред. Приказов Министра
образования Республики Мордовия «О внесении изменений в план проверок на
2015 год» от 05.05.2015 г. № 460, от 17.03.2015 г. № 403,от 24.02.2015 г. № 145, от
27.08.2015 г. № 805, от 05.10.2015 г. № 899, от 26.10.2015г. № 960, от 09.12.2015 г.
№ 1122) от 28.10.2014 г. № 916;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
плана проверок органов местного самоуправления Министерства образования на
2015 год» от 07.10.2014 г. № 858;
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Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
формы заявления об аттестации эксперта, привлекаемого Министерством
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от
16.12.2014 г. № 1065;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Перечня видов экспертиз, для проведения которых при осуществлении
государственного контроля (надзора) Министерству образования Республики
Мордовия требуется привлечение экспертов» от 16.12.2014 г. № 1067;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
критериев аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от 16.12.2014 г.
№1064;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Положения об аттестационной комиссии для проведения квалификационного
экзамена
граждан,
претендующих
на
получение
аттестации
эксперта,
привлекаемого Министерством образования Республики Мордовия к проведению
мероприятий по контролю» от 16.12.2014 г. № 1062;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Правил формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых Министерством
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от
16.12.2014 г. № 1066;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
Порядка проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на
получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от 16.12.2014 г.
№1063;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «О создании
аттестационной комиссии для проведения квалификационного экзамена граждан,
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от
16.12.2014 г. № 1061;
Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении
вопросов для проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на
получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от 16.12.2014 г.
№1068;
Реализация положений антикоррупционной государственной политики с целью
повышения качества правотворческой и правоприменительной деятельности
осуществляется при разработке нормативных правовых актов Министерства
образования.

г)
(надзора)

Информация о взаимодействии органов государственного контро
при осуществлении своих функций с другими органами
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государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и
формах такого взаимодействия:
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по
вопросам согласования ежегодного плана проведения плановых проверок и
внесения предложений о проведении совместных плановых проверок, согласования
проведения внеплановых проверок юридических лиц Министерство образования
взаимодействует с:
- прокуратурой Республики Мордовия,
- Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия,
- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий
по Республике Мордовия,
- управлением ГИБДД УВД по Республике Мордовия,
- Управлением Росприроднадзора по Республике Мордовия,
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр),
- Государственной инспекцией труда в Республике Мордовия.
В 2015 году специалисты отделов Министерства образования принимали
участие в десяти проверках общеобразовательных организаций, проводимых
Прокуратурой Республики Мордовия.
Кроме этого осуществлялось активное взаимодействие с управлением ГИБДД
УВД по Республике Мордовия по вопросу качества подготовки и переподготовки
водителей автотранспортных средств.

д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора), муниципального контроля 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 Мордовия отсутствуют подведомственные
Министерству образования 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
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю», а
также разработанными и утвержденными нормативными правовыми актами по
аттестации граждан, привлекаемых в качестве экспертов к проведению мероприятий
по контролю в 2015 году Министерством образования аттестованы 4 эксперта.
Общее количество аккредитованных экспертов, состоящих в региональной
базе экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю в сфере образования,
составляет 51 человек. Количество проверок, проведенных с привлечением
экспертов в 2015 году - 5, привлечено 2 эксперта.
Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного
контроля (надзора) в сфере образования в Республике Мордовия,
в том числе в динамике по полугодиям

а)
Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнен
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):

,

,

В 2015 году на осуществление переданных полномочий по контролю и
надзору в сфере образования из бюджетов всех уровней выделено 3828 тыс. руб., в
том числе: из федерального бюджета 3036 тыс. рублей (79 %),
из
республиканского бюджета 792 тыс. рублей (21 %).
Соотношение бюджетных затрат в 2015 году
Диаграмма 1.

21%

В Федеральный бю джет
■ Республиканский бю джет

Всего за отчетный период было израсходовано 3828 тыс. руб., что состаляет
100% от выделенной суммы (I полугодие 2015 года - 2144 тыс. руб., II полугодие
2015 года - 1684 тыс. руб.).
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Расходование средств субвенции в 2015 году осуществлялось в соответствии с
Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования, государственному контролю
качества образования, лицензированию
образовательной
деятельности
и
государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1116.
Наибольшие объемы финансирования направлены на оплату труда
специалистов отделов государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования, государственного контроля качества
образования Министерства образования.
Не менее значимыми направлениями затрат для данных отделов являются
расходы на служебные командировки специалистов по исполнению полномочий,
включающие возмещение специалистам суточных расходов, расходов на оплату
проезда к местам служебных командировок и обратно и расходов на оплату
проживания специалистов в период служебных командировок, материально
техническое обеспечение.
Динамика фактических затрат на осуществление переданных
полномочий за 3 года
Диаграмма 2.
'

1

\

2015 год

2014 год

I тыс. руб.

2013 год

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

б)
данные о штатной численности работников органов государственно
контроля (надзора),
выполняющих функции по контролю,
и об
укомплектованности штатной численности:
Общее количество государственных гражданских служащих Министерства
образования, выполняющих функции по осуществлению функций по контролю
(надзору) - 8 штатных единиц, в том числе отдел государственного контроля и
надзора за соблюдением законодательства в сфере образования - 4, отдел
государственного контроля качества образования - 4.
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Все
специалисты
вышеперечисленных
отделов
имеют
высшее
профессиональное образование. По результатам аттестации присвоены классные
чины государственной гражданской службы Республики Мордовия:
Государственный советник Республики Мордовия 2 класса - 1 чел.;
Государственный советник Республики Мордовия 1 класса - 1 чел.;
Советник государственной гражданской службы Республики Мордовия
1 класса - 1 чел.;
Советник государственной гражданской службы Республики Мордовия
2 класса - 2 чел.;
Советник государственной гражданской службы Республики Мордовия
3 класса - 2 чел.;
Референт государственной гражданской службы Республики Мордовия
3 класса - 1 чел.
Стаж государственной гражданской службы свыше 10 лет имеют
3 человека, от 5 до 10 лет - 4 человека, от 1 до 5 лет - 1 человек.

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
их квалификации:
В 2015 году 2 специалиста вышеперечисленных отделов прошли обучение: по
программе повышения квалификации «Модели государственно-общественного
управления образованием в условиях реализации Федерального закона от
29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в объеме 72
часов в НИИ «Высшая школа экономики» и в ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Повышение
квалификации подтверждено удостоверениями о повышении квалификации.
Сотрудники Министерства образования принимали участие в мероприятиях,
проводимых Управлением надзора и контроля за деятельностью органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.

г) данные о средней нагрузке на одного работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю:
В 2015 году было проведено 309 проверок, из них 26 совместных проверки по
государственному надзору в сфере образования и государственному контролю
качества образования.
На одного сотрудника Министерства образования в 2015 году приходится 38
проверок
(с учетом совместных проверок - 41), в том числе в 1-м полугодии - 25
проверок, во 2-м полугодии - 13 проверок.
Таким образом, наблюдается увеличение количества проверок на одного
сотрудника по сравнению с 2014 годом на 5 единиц. Учитывая профессиональный
рост сотрудников, качество от этого не утрачивается, возрастает напряженность,
интенсивность.
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Необходимо отметить, что исполнение государственной функции по контролю
(надзору) включает комплекс мероприятий помимо непосредственного проведения
документарных и выездных (плановых и внеплановых) проверок организаций. К
ним относятся:
подготовка проверок и обработка их результатов;
контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в связи с
неисполнением предписаний;
подготовка нормативных правовых актов;
работа с обращениями физических и юридических лиц по вопросам о
нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере образования;
подготовка статистических отчетов и аналитических материалов;
внесение сведений, необходимых для формирования и ведения федеральных
баз данных по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образования;
подготовка и публикация доклада об осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля
(надзора).

д)
численность экспертов и представителей экспертных организаци
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю:
В 2015 году с привлечением экспертов было проведено 5 проверок, что
составляет 2% от общего числа проверок. Экспертами подготовлены экспертные
заключения. Экспертные организации к проверкам за отчётный период не
привлекались.
Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора)
в сфере образования

а)
Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работ
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования в
Республике Мордовия, в том числе в динамике (по полугодиям):
Государственный контроль (надзор) в сфере образования (федеральный
государственный надзор в сфере образования и федеральный государственный
контроль качества образования) осуществлялся посредством проведения плановых
и внеплановых проверок.
По состоянию на 1 января 2015 года количество объектов федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования составляло 906, из них
23 органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, по состоянию на 31 декабря 2015 года - 911 объектов федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования юридических лиц, из них
23 органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования.
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Количество проведённых проверок в 2015 году:
Таблица 2
Направление деятельности
Всего проведенных проверок
Всего количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых проводились
плановые, внеплановые проверки

1 полугодие 2015 года
202

2 полугодие 2015 года
107

2015 год
309

200

49

249

Выполнение за отчётный период плана проведения Министерством
образования плановых проверок на 2015 год, утвержденного приказом от 28 октября
2014 года№ 916, составило 100%.
К
моменту
начала
проведения
плановой
проверки
прекратило
образовательную деятельность 13 юридических лиц из числа включённых в план
проверок на 2015 год. Кроме того, были проведены 155 внеплановых проверок (50%
от общего количества проведенных проверок), из них по контролю за исполнением
учреждениями предписания об устранении нарушений, выявленных ранее в ходе
плановой проверки - 145 проверок (94% от общего количества внеплановых
проверок), на основании обращения граждан - 10 (6% от общего количества
внеплановых проверок).
Динамика проведенных проверок по полугодиям
Диаграмма 3.

1 полугодие

2 полугодие
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Из общего количества проведённых проверок по форме проведения проверки:
Таблица 3
Итого проверок

Форма проведения проверки

Документарная
Выездная
Итого

1

2

полугодие
92
110
202 (65%)

полугодие
56
51
107 (35%)

2015
год
148
161
309 (100%)

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования в 2015 году проверены 249 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Межведомственные проверки в 2015 году не проводились.
Количество плановых и внеплановых проверок по типам организаций
Диаграмма 4.

О Д ош кольны е образовательные
организации
■ Общеобразовательные организации

□ профессиональные образоватлеьные
организации
□ организации дополнительного
образования
■ организации дополнительного
профессионального образования

Все проверки проведены своевременно с подготовкой необходимого пакета
документов.
При
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
Министерством образования проводится мониторинг эффективности такого
контроля (надзора), который осуществляется на основании сбора, обработки и
анализа документов и сведений. Материалы по проведению проверок архивируются
с учетом полного пакета документов по каждому юридическому лицу. Ведутся
реестры проведенных мероприятий по государственному контролю (надзору),
выданных предписаний об устранении нарушений, составленных протоколов об
административных правонарушениях.
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Информация о результатах проводимых Министерством образования проверок
размещается на сайте Министерства образования (http://obmadzorl3.ru).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования в течение 2015 года:
проводилась работа по формированию и актуализации единого реестра
проверок, системы учета результатов работы по делам об административных
правонарушениях;
проведена работа по формированию, доработке и согласованию с
прокуратурой Республики Мордовия ежегодного плана проведения плановых
проверок на 2016 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 2015 году к проведению 5 проверок по федеральному государственному
надзору в сфере образования и государственному контролю качества образования
было привлечено 2 эксперта. Результатом работы экспертов стали экспертные
заключения, которые явились приложением к акту проверки. Качество работы
экспертов удовлетворительное. Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном
периоде из бюджетов всех уровней на финансирование участия экспертов в
проведении проверок составил 6 тысяч рублей.

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:
При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2015 году случаев
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 не выявлено.
Раздел 5. Действия органа государственного контроля (надзора)
в сфере образования в Республике Мордовия по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий
таких нарушений
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а)
Сведения о принятых органом государственного контроля (надзор
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике
(по полугодиям):
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во всех
случаях выявления при проведении проверок нарушений обязательных требований
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, были выданы
предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения. Кроме того, при установлении в действиях (бездействии)
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
самих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состава
административного правонарушения, должностными лицами Министерства
образования, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, были возбуждены дела об административных правонарушениях в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
Количество предписаний об устранении нарушений обязательных требований,
выданных по результатам проведённых в 2015 году проверок
Таблица 4
Направление
деятельности

Федеральный
государственный
контроль (надзор) в сфере
образования

Общее количество проверок

1

2

полуго

полуго

дие

дие

202

107

2015
год

309

Количество выданных
предписаний по итогам
проверок
1
2
2015
год
полуго полуго

1

2

полуго

полуго

дие

дие

дие

дие

58

55

29

51

113

%
2015
год
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С целью контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных
нарушений Министерство образования ежемесячно размещает на сайте
информацию о сроках исполнения предписаний.
За неисполнение в установленный срок законного предписания приказом
Министерства образования одной общеобразовательной организации запрещен
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прием. В дальнейшем, в связи с исполнением предписания прием в организацию
восстановлен.
По итогам проведенных проверок в 2015 году составлено 7 протоколов об
административном правонарушении, из них 6 протоколов на должностное лицо, 1
протокол на юридическое лицо. За I полугодие 2015 года - 5 протоколов, что
составляет 71% от общего количества составленных протоколов, за II полугодие
2015 года - 2 протокола, или 29% от общего количества составленных протоколов.
Практика рассмотрения по существу судами дел об административных
правонарушениях следующая: в большинстве случаев лица, в отношении которых
были возбуждены дела об административных правонарушениях, привлечены к
административной ответственности. Есть случаи, когда мировые судьи, установив
наличие события и состава административного правонарушения, прекращали дела в
связи с малозначительностью и объявляли лицам виновным устные замечания.
Динамика составленных протоколов об административных
правонарушениях за 3 года
Диаграмма 5.

■ количество протоколов

Информация о сроках исполнения выданных Министерством образования
предписаний ежемесячно размещается на официальном сайте Министерства.
Результаты проведенных проверок заслушиваются на заседаниях коллегии
Министерства образования. По итогам проведенных проверок направляется
информация о выявленных нарушениях учредителю и в иные органы, а также
проводятся обучающие семинары с руководителями образовательных организаций.

б)
сведения о способах проведения и масштабах методической работы
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых проводятся проверки направленной на предотвращение нарушений с
их стороны:

,
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В целях профилактики нарушений законодательства об образовании в
отчётный период проведена следующая работа:
подготовлены и проведены 42 семинара-совещания с представителями
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
подготовлены и направлены в адрес организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, 43 информационных письма по
различным аспектам осуществления образовательной деятельности;
подготовлены и размещены на официальном сайте Министерства
образования аналитические материалы по результатам первого и второго
полугодия 2015 года о выявленных в ходе проверок нарушениях законодательства
об
образовании
в
деятельности
юридических
лиц,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования.
На официальном сайте Министерства образования (http://obmadzorl3.ru)
систематически размещается информация об итогах проведения проверок,
нормативные и актуальные документы, обзоры изменений в законодательстве,
материалы из судебной практики и т.п.
В целях предупреждения нарушений законодательства об образовании
осуществляется систематическое наблюдение за официальными сайтами
юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
изучение и проверка достоверности информации, отраженной в публичных отчетах
учреждений.

в)
сведения об оспаривании в суде юридическими лицами
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в
отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом
исков, типовые основания для обращения истцов, меры реагирования, принятые
в отношении должностных лиц Министерства образования.
В 2015 году исковые заявления юридических лиц об оспаривании оснований и
результатов проведенных в отношении их мероприятий по контролю в
Министерство образования не поступали, основания и результаты проведенных
мероприятий по контролю в суде не оспаривались.
Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)
- показатели эффективности государственного контроля (надзора),
рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», утверждаемой Росстатом, а также данные анализа
и оценки указанных показателей
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Анализ и оценка эффективности государственного
проведены по показателям, представленным в таблице 5.

контроля

(надзора)
Таблица 5

Отклонение
значения
показателей 2015
года от 2014 года
(более 10
процентов)

Значения показателей
№
п/п

1

1

2

3

4

Наименование показателей

2
Выполнение
плана
проведения
проверок
(доля
проведенных
плановых проверок в процентах
общего
количества
запланированных проверок)
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)
Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в
процентах
общего
числа
проведенных проверок)
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)

Первое
полугодие
2015 года
3

2015 год

2014 год

4

5

100,00

6

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5

6

7

8

9

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 муниципального
образования, деятельность которых
подлежит
государственному
контролю
(надзору),
муниципальному контролю
Среднее
количество
проверок,
проведенных в отношении одного
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах общего
количества проведенных проверок)
Доля правонарушений, выявленных
по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах общего числа
правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
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)

24,27

30,22

24,16

6,06

1,01

1,24

1,28

-3,12

47,52

50,16

28,85

21,31

20,00

14,29

23,81

-9,52

0,00

0,00

5,33

-5,33
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10

11

12

13

14

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)
Доля проверок, по итогам которых
выявлены
правонарушения
(в
процентах
общего
числа
проведенных
плановых
и
внеплановых проверок)
Доля проверок, по итогам которых
по
результатам
выявленных
правонарушений были возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях
(в
процентах
общего числа проверок, по итогам
которых
были
выявлены
правонарушения)
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)
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

0,00

0,00

1,33

-1,33

2,48

2,27

8,08

-5,81

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

71,43

61,90

9,53

0,00

0,00

0,99

-0,99
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15

16

17

18

19

юридических лиц,
безопасности
государства,
а
также
угрозу
чрезвычайных ситуаций природного
и
техногенного
характера
(в
процентах
общего
числа
проверенных лиц)
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)
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)
Доля выявленных при проведении
проверок
правонарушений,
связанных
с
неисполнением
предписаний (в процентах общего
числа выявленных правонарушений)
Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей
сумме
наложенных
административных
штрафов
(в
процентах)
Средний
размер
наложенного
административного штрафа, в том
числе на должностных лиц и
юридических лиц (в тыс. руб.)

0,00

0,00

0,49

-0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

14,29

52,38

-38,09

49,33

52,05

41,98

10,07

18,75

24,33

6,75

260,44

.4

% , *■W
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Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
на
должностных лиц (в тыс. руб.)

21,67

16,5

6,75

144,44

Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
на
юридических лиц (в тыс. руб.)

10,00

40,00

0,00

100,00

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)

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень причин отклонений
значений показателей 2015 года от 2014 года (более 10%)
Таблица 6
Порядковый
номер
значения
показателя

Причины отклонений значений показателей

1

7

Увеличение данного показателя по сравнению с 2014 годом произошло в связи с
увеличением количества проведенных внеплановых проверок по контролю за
исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее
проверки

2

17

Уменьшение данного показателя по сравнению с 2014 годом произошло в связи
с уменьшением количества неисполненных предписаний, выданных по
результатам проведенной ранее проверки

18

Увеличение данного показателя по сравнению с 2014 годом произошло в связи с
неуплатой наложенных административных штрафов на должностных и
юридических лиц

19

Увеличение данного показателя по сравнению с 2014 годом связано с
количеством наложенных административных штрафов на юридических лиц по
статьям КоАП, для которых предусмотрены большие суммы штрафов, а также с
количеством наложенных административных штрафов на должностных лиц по
ч. 1, 2 ст. 19.20, ч. 2 ст. 19.30, для которых также предусмотрены большие
суммы штрафов

№

п/п

3

4
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Раздел 7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля
(надзора) в сфере образования в Республике Мордовия

а)
Выводы
и
предложения
по
результатам
осуществлен
государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год
показатели его эффективности:
Положительной тенденцией последних лет является повышение правовой
грамотности должностных лиц системы образования республики, усиление
ответственности за качество подготовки обучающихся, что подтверждается
значительным снижением количества выявленных нарушений в организации
уставной деятельности, при лицензировании, выдаче документов об образовании,
обеспечении прав обучающихся.
Приоритетными направлениями в организации контрольно-надзорной
деятельности Министерства образования на ближайшую перспективу являются:
повышение объективности и открытости контрольно-надзорных
мероприятий в системе образования за счет привлечения к ним экспертов,
работодателей, представителей общественно-профессиональных объединений;
сокращение
документооборота,
использование
электронных
технологий при проведении контрольно-надзорных мероприятий;
внедрение государственной информационной системы по надзору в
сфере образования для обеспечения единства требований и государственной
регламентации образовательной деятельности;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в части форм
и методов ее осуществления.
В качестве основных задач в вопросах осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования на территории республики в 2015 году
определены:
повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий путём
совершенствования критериальной базы оценки качества образования и
привлечения независимых экспертов;
организация взаимодействия Министерства образования с органами
прокуратуры,
судебными
органами,
органами,
осуществляющими
государственный контроль (надзор);
формирование, ведение и обеспечение использования федеральных и
региональных информационных систем по реализации контрольно-надзорных
функций в сфере образования;
организация и проведение профилактической работы с объектами
надзора и контроля в целях предупреждения нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
Таким образом, в отчетном периоде деятельность Министерства образования
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Мордовия была произведена в полном объеме, с
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соблюдением сроков, в соответствии с требованиями норм действующего
законодательства Российской Федерации.
Планируемые на текущий год показатели эффективности осуществления
государственного контроля (надзора):
1. Увеличение доли исполненных предписаний об устранении нарушений
законодательства об образовании к общему их числу.
2. Увеличение доли
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, прошедших проверку соблюдения требований законодательства в
сфере образования без нарушений, от общего числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, прошедших проверку по контролю (надзору) за
соблюдением законодательства в сфере образования, в течение планового периода.

6)
Предложения
по
совершенствованию
нормативно-правово
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в
соответствующей сфере деятельности:
Министерство
образования поддерживает реформы,
по
правовому
регулированию сферы образования. Вместе с тем полагаем, что после принятия
Федерального
закона
«Об
образовании
в Российской
Федерации»
в
законодательстве остается не решенным ряд проблем, в связи с чем, считаем
необходимым совершенствовать нормативную правовую базу на федеральном
уровне.
Просим рассмотреть вопрос о сформировании на федеральном уровне базы
контрольно-измерительных материалов для проведения экспертизы уровня освоения
обучающимися образовательных программ, о разработке показателей соответствия
качества образования нормативным требованиям для образовательных организаций
различных типов, а также нормативных требований
к условиям реализации
общеобразовательных программ в части материально-технического оснащения
образовательного процесса, санитарных норм и правил в отношении
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
методических рекомендаций по разработке рабочих программ по ФГОС
дошкольного образования.
В соответствии с частью 11 статьи 13 федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» считаем необходимым разработать и
утвердить федеральные требования к условиям реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ и образовательных программ
профессионального обучения.
Повышению эффективности осуществления государственного контроля
(надзора) в сфере образования будет способствовать разработка на федеральном
уровне административных регламентов осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской
Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере
образования.
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в)
иные предложения, связанные с осуществлением государственно
контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных
ограничений в предпринимательской деятельности:
Организация на федеральном уровне повышения квалификации работников
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных
на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования.
Систематическое проведение практических семинаров (вебинаров) по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования
(федерального государственного надзора в сфере образования и федерального
государственного контроля качества образования).
Оценка и прогноз состояния исполнения
законодательства РФ в сфере образования.

обязательных

требований

В результате осуществления Министерством образования контрольно
надзорной деятельности, проведения профилактических мероприятий планируется
снижение количества выявленных нарушений на 25-35%.
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