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Введение

Настоящий доклад подготовлен Министерством образования Республики 
Мордовия (далее -  Министерство образования) 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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 апреля 2010 года № 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 по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в сфере образования на территории Республики Мордовия, а также содержит 
сведения об эффективности такого контроля (надзора) в 2017 году.

Полномочие Министерства образования по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования является частью полномочий Российской Федерации 
в сфере образования, переданных для осуществления на территории Республики 
Мордовия в соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», и включает 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 декабря 2011 года № 503.

Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и 
размещаются на официальном сайте Министерства образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В доклад не включены сведения о проверках, проведенных Министерством 
образования в 2017 году, объектами которых являлись органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
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Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования
в сфере образования

В процессе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования деятельность Министерства образования и его должностных лиц 
регламентируется нормативными правовыми актами федерального и регионального 
уровней.

Существующая в настоящее время нормативная правовая база, 
регламентирующая деятельность Министерства образования и его должностных 
лиц по контролю (надзору) в сфере образования и устанавливающая обязательные 
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, в целом 
позволяет в полном объеме выполнять переданные полномочия.

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
исполнения контрольно-надзорных функций, представлен в пункте «в» раздела II.

Доступность данных актов подтверждается их официальным опубликованием 
в официальных печатных изданиях республики (газета «Известия Мордовии»), 
размещением в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант плюс», 
в том числе размещением в сети Интернет на официальном сайте Министерства 
o6pa30BaHHfl(http://obrnadzor 13.ru).

В целях исключения признаков коррупциогенности в нормативных правовых 
актах Республики Мордовия, принимаемых по вопросам переданных полномочий, 
проекты проходят обязательную процедуру правовой экспертизы в прокуратуре 
Республики Мордовия и Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Мордовия.

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 органа 
государственного контроля (надзора):

Организационная структура Министерства образования утверждена Указом 
Главы Республики Мордовия от 17 февраля 2014 года № 29-УГ.

http://obrnadzor
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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 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляет 
Федеральная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 
функций:

В рамках переданных полномочий, на основании Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Министерство образования в 2017 году осуществляло государственный контроль 
(надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории республики (за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 6 Федерального закона № 273-ФЭ), а также 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования.

Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 
федеральный государственный контроль качества образования и федеральный 
государственный надзор в сфере образования.

В соответствии с частью 3 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство 
образования осуществляет деятельность, направленную на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушения органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства об 
образовании посредством организации и проведения проверок в их отношении, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких 
требований.

В случае выявления нарушения требований законодательства об образовании 
Министерство образования выдает органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, допустившим такое нарушение, 
предписание об устранении выявленного нарушения, устанавливая срок его 
исполнения.

В порядке, установленным Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Министерство образования возбуждает дело 
об административном правонарушении, и в том числе за неисполнение указанного 
предписания, а также в порядке, установленном частью 8 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приостанавливает действие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

В соответствии с частью 9 статьи 93 вышеуказанного закона Министерство 
образования в случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам 
приостанавливает действие государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки и устанавливает срок устранения 
выявленного несоответствия.

В случае, если в установленный органом по контролю и надзору в сфере 
образования срок организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 
устранила выявленное несоответствие, орган по контролю и надзору в сфере
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образования лишает организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки.

При исполнении переданных полномочий Министерство образования 
выполняет также вспомогательные (обеспечительные) функции, а именно:

- осуществляет контроль проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

- осуществляет контроль проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

- размещает нормативные, инструктивно- методические документы и 
материалы о результатах контрольно-надзорной деятельности на официальном 
сайте министерства (http://obmadzorl3.ru);

осуществляет аттестацию экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере образования, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- обеспечивает в пределах своей компетенции информационную безопасность 
и защиту сведений, имеющих конфиденциальный характер, по вопросам 
образования;

- осуществляет анализ причин возникновения нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, организует и проводит мониторинг 
исполнения законодательства Российской Федерации в сфере образования на 
территории Республики Мордовия;

- осуществляет подготовку отчетности и иной информации для представления 
в Минобрнауки России, Рособрнадзор, прокуратуру Республики Мордовия;

- рассматривает обращения граждан, организаций, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти Республики Мордовия и 
федеральных органов власти Российской Федерации по вопросам нарушения 
законодательства в сфере образования;

организует проведение совещаний, семинаров, консультаций для 
разъяснения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, а также предупреждения его нарушения;

- осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования;

- взаимодействует с другими органами государственного контроля (надзора), 
при организации и проведении проверок;

- осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 
процессе деятельности;

- разрабатывает региональные нормативные правовые акты по вопросам 
переданных полномочий;

http://obmadzorl3.ru
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- внесение сведений, необходимых для формирования и ведения баз данных 
по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образования;

- иные полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии с 
законодательством.

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

Министерство образования в 2017 году в рамках исполнения переданных 
полномочий Российской Федерации по контролю (надзору) в сфере образования 
осуществляло деятельность на основании нормативных правовых актов 
федерального уровня:

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью»;

Постановления 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»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года 
№ 1311 «О порядке оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также 
возмещения расходов, понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по 
контролю»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 
№ 719 «О государственной информационной системе государственного надзора в 
сфере образования»;
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Постановления 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»;

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
2014 года № 280 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере 
образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены 
субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской 
Федерации, формы отчета о фактически достигнутых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации указанных значениях и значениях целевых 
показателей, утвержденных Министерством образования и науки Российской 
Федерации, а также установлении сроков его представления»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 
2014 года № 550 «Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере 
образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены 
субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской 
Федерации»;

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 22 декабря 2014 года № 1934 «Об утверждении Перечня видов экспертиз, для 
проведения которых требуется привлечение экспертов»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2017 года № 546 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной функции по осуществлению федерального 
государственного контроля качества образования»;

Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 года № 1096 
«Об утверждении Административного регламента исполнения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора в сфере образования»;
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иных документов, регулирующих вопросы организации и проведения 
государственного контроля (надзора).

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов регионального уровня, 
регламентирующих порядок исполнения указанных функций:

Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 года № 53-3 «Об образовании в 
Республике Мордовия»;

Указ Главы Республики Мордовия от 17 февраля 2014 года № 29-УГ 
«Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия по реализации переданных Российской Федерацией 
полномочий в сфере образования» от 17 февраля 2014 года № 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 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории 
Республики Мордовия» (с изменениями и дополнениями);

Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 октября 2006 года 
№ 453 «Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики 
Мордовия» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
Положений об отделах Министерства образования Республики Мордовия» 
от 31 марта 2014 года № 248;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
перечня должностных лиц Министерства образования Республики Мордовия, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
от 31 марта 2014 года № 246;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об изменениях в 
штатное расписание» от 26 марта 2014 года № 65-к;

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 декабря 2014 года № 1061;

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 декабря 2014 года№  1062;

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 декабря 
2014 года № 1063;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
критериев аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования 
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» от 16 декабря 
2014 года № 1064;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
формы заявления об аттестации эксперта, привлекаемого Министерством 
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю» 
от 16 декабря 2014 года № 1065;

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 декабря 2014 года № 1066;

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 декабря 2014 года № 1067;

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 декабря 
2014 года № 1068;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
плана проверок Министерства образования на 2017 год» (с изменениями) 
от 17 октября 2016 года № 1010;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
плана проверок органов местного самоуправления на 2017 год» от 19 сентября
2016 года № 948;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 
сфере образования на 2017 год» от 30 декабря 2016 года № 1270;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
перечней нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора)» от 15 марта 2017 года № 195;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
формы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований» 
от 01 июля 2017 года № 591;

Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении 
порядка оформления и содержания заданий на проведение Министерством
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образования Республики Мордовия мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядка 
оформления должностными лицами Министерства образования Республики 
Мордовия результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям» от 27 сентября
2017 года № 794.

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 
(надзора) при осуществлении своих функций с другими органами 
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 со следующими органами государственного контроля (надзора):

- 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 2017 году специалисты отделов Министерства образования принимали 

участие в 10 проверках общеобразовательных организаций, проводимых 
Прокуратурой Республики Мордовия.

Кроме того, осуществлялось активное взаимодействие с управлением ГИБДД 
УВД по Республике Мордовия по вопросу качества подготовки и переподготовки 
водителей автотранспортных средств.

В рамках осуществления мер по предупреждению и пресечению нарушений 
законодательства в сфере образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории республики, Министерство 
образования совместно с представителями вышеуказанных органов 
государственного контроля (надзора) Республики Мордовия проводит совещания и
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коллегии с участием представителей образовательных организаций и учредителей 
образовательных организаций.

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

Количество аттестованных экспертов по состоянию на 31 декабря 2017 го д а -  
88 человек.

Аккредитованных организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по 
контролю при проведении проверок, не имеется. В 2017 году Министерством 
образования аттестация граждан в качестве экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю, не проводилась.

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 исполнения 
функций по осуществлению государственного контроля (надзора) (планируемое 
и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных 
средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 
контрольных функций) :

В 2017 году на осуществление переданных полномочий по контролю и 
надзору в сфере образования из федерального бюджета выделено 5 161 тыс. руб.

Всего за отчетный период было израсходовано 5 161 тыс. руб., что 
составляет 100% от выделенной суммы (I полугодие 2017 года -  2 132 тыс. руб., 
II полугодие 2017 года -  3 029 тыс. руб.).

Расходование средств субвенции в 2017 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
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качества образования, лицензированию образовательной деятельности и 
государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года 
№ 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 1,

2017 год

2016 год

2015 год

I тыс. руб.

1000 2000 3000 4000 5000 6000

б) данные о штатной численности работников органов государственного 
контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности:

Укомплектованность штатными единицами отделов контроля (надзора) в 
сфере образования составила 100%. Фактическая штатная численность 
государственных гражданских служащих, осуществляющих функции по 
государственному контролю (надзору), составила 8 человек, из них:

отдел государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства 
в сфере образования -  4;

отдел государственного контроля качества образования — 4.
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в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 
их квалификации:

Специалисты отделов Министерства, осуществляющие функции по 
государственному контролю (надзору), обладают достаточным уровнем 
квалификации и опытом работы для качественного выполнения возложенных на них 
функций.

100% специалистов, выполняющих функции по государственному контролю 
(надзору), имеют высшее профессиональное образование.

По результатам аттестации присвоены классные чины государственной 
гражданской службы Республики Мордовия:

Государственный советник государственной гражданской службы Республики 
Мордовия 1 класса -  2 чел.;

Советник государственной гражданской службы Республики Мордовия
1 класса -  3 чел.;

Советник государственной гражданской службы Республики Мордовия
2 класса -  2 чел.;

Референт государственной гражданской службы Республики Мордовия
3 класса -  1 чел.

Стаж государственной гражданской службы свыше 10 лет имеют 
2 человека, от 5 до 10 лет -  3 человека, от 1 года до 5 лет -  3 человека.

В 2017 году 6 специалистов вышеперечисленных отделов прошли курсы 
повышения квалификации в Саранском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации и в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 
университет».

Сотрудники Министерства образования принимали участие во всех 
мероприятиях, проводимых Рособрнадзором, по вопросам контрольно-надзорной 
деятельности, государственной итоговой аттестации и развития системы оценки 
качества образования.

г) данные о средней нагрузке на одного работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по контролю:

В 2017 году было проведено 198 проверок в отношении юридических лиц, из 
них 10 совместных проверок по государственному надзору в сфере образования и 
государственному контролю качества образования.

На одного сотрудника Министерства образования в 2017 году приходится 25 
проверок (с учетом совместных проверок -  26), в том числе в 1-м полугодии - 16 
проверок, во 2-м полугодии - 9 проверок.

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;
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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; 
проведение мониторингов в целях предупреждения нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования;
лекционные занятия в рамках проведения курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций;
направление информационно-аналитических писем о типичных нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере образования;
проведение семинаров, совещаний, конференций, консультаций с 

руководителями образовательных организаций, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования;

осуществление контроля за проведением государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;

осуществление контроля за проведением регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

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 организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю:

К осуществлению переданных полномочий Министерством образования по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в 2017 году эксперты и 
представители экспертных организаций не привлекались.

Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора)
в сфере образования

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 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.
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По состоянию на 1 января 2017 года общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору) составило 791.

В 2017 году в рамках государственного контроля (надзора) в сфере 
образования проведены проверки в отношении 152 юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору).

Общее количество проверок, предусмотренных ежегодным планом в рамках 
государственного контроля (надзора) в сфере образования на 2017 год составило 
129 проверок.

К моменту начала проведения плановой проверки прекратило 
образовательную деятельность 6 юридических лиц из числа включённых в план 
проверок на 2017 год. В отчетном периоде были проведены 75 внеплановых 
проверок по контролю за исполнением образовательными организациями 
предписания об устранении нарушений, выявленных ранее в ходе плановой 
проверки.

Количество проведённых проверок в 2017 году

Таблица 1
Направление деятельности

1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 2017 год

Всего проведенных проверок
124 74 198

Всего количество юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились 
плановые, внеплановые проверки

115 37 152

Выполнение за отчётный период плана проведения Министерством 
образования плановых проверок на 2017 год составило 100%.

Межведомственные проверки в 2017 году не проводились.

Количество проведённых проверок по форме проведения

Таблица 2
Форма проведения проверки Итого проверок

1 2 2017

полугодие полугодие год

Документарная 68 28 96
Выездная 56 46 102

Итого 124 74 198
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Динамика проведенных проверок по полугодиям

Диаграмма 2.

8(Ь

1 полугодие 2 полугодие

□  плановые 

■  внеплановые

Министерством образования в 2017 году в рамках государственного контроля 
(надзора) в сфере образования проведено 198 проверок, из них плановых проверок - 
123, внеплановых проверок - 75.

Количество плановых и внеплановых проверок по типам организаций

Диаграмма 3

□  Дош кольные образовательные 
организации

■  Общеобразовательные организации

□  профессиональные образоватлеьные 
организации

□  организации дополнительного 
образования

■  организации дополнительного 
профессионального образования

□  иные

В ходе проведения проверок по федеральному государственному контролю 
качества образования в 2017 году контрольно-оценочными процедурами были 
охвачены обучающиеся 4,9,11 классов в 44 общеобразовательных организациях.

По результатам проведенных проверок четырем общеобразовательным 
организациям приостановлено действие свидетельства о государственной 
аккредитации.
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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.

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 2017 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 2018 год;

подготовка отчетности, инструктивно- методических документов и 
материалов о результатах контрольно-надзорной деятельности;

проведение предупредительных мер в целях предупреждения нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Деятельность отделов по контролю (надзору) за соблюдением 
законодательства в сфере образования по работе с обращениями граждан 
регламентируется положениями Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также 
требованиями, установленными 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» в части оснований проведения внеплановых проверок.

В 2017 году было рассмотрено 112 обращений граждан. Все обращения были 
получены в письменном виде почтовой доставкой или по электронной почте, а 
также в порядке переадресации из Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Рособрнадзора, Прокуратуры Республики Мордовия и других органов 
исполнительной власти.

Наиболее часто в обращениях затрагивались следующие темы:
• о конфликтных ситуациях в образовательных организациях;
• о незаконных сборах денежных средств;
• о нарушениях требований к организации учебного процесса;
• о нарушении прав педагогических работников;
• о нарушении прав на общедоступное бесплатное образование и др.

http://obmadzorl3.ru
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По результатам рассмотрения обращений граждан по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования:

• на 65 обращений дан ответ, поддержано;
• на 47 обращений даны разъяснения.

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:

Экспертные организации, привлекаемые к проведению мероприятий по 
контролю, на территории Республики Мордовия не созданы.

В 2017 году проведение проверок по государственному контролю (надзору) в 
сфере образования осуществлялось без привлечения экспертов.

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 2017 году случаев 
причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых осуществлялись 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 случаев 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

а) сведения о принятых органом государственного контроля (надзора) 
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
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29 декабря 2012 года № 27Э-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.

По итогам проведенных проверок в 2017 году по федеральному 
государственному надзору руководителям организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, выданы 78 предписаний об устранении выявленных 
нарушений и установлены сроки устранения выявленных нарушений, не 
превышающие шести месяцев. В первом полугодии 2017 года выдано 43 
предписания, во втором полугодии 2017 года -  35 предписаний.

Количество выданных предписаний по результатам 
проведенных плановых проверок (по типам организаций)

Диаграмма 4

□  Дош кольны е образовательные 
организации

■  Общеобразовательные организации

□  профессиональные образоватлеьные 
организации

□  организации дополнительного 
образования

■  организации дополнительного 
профессионального образования

□  иные

По результатам проведенных проверок по федеральному государственному 
контролю качества образования четырем общеобразовательным организациям 
приостановлено действие свидетельства о государственной аккредитации.

По итогам проведенных внеплановых проверок в 2017 году составлен 1 
протокол об административном правонарушении на должностное лицо.

Практика рассмотрения по существу судами дел об административных 
правонарушениях следующая: в большинстве случаев лица, в отношении которых
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были возбуждены дела об административных правонарушениях, привлечены к 
административной ответственности.

Динамика составленных протоколов об административных правонарушениях
за 3 года

Диаграмма 5.

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 с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с 
их стороны:

В целях профилактики нарушений законодательства об образовании в 
отчётный период проведена следующая работа:

подготовлены и проведены семинары, совещания, конференции, 
консультации, круглые столы с руководителями образовательных организаций и 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования;

подготовлены и направлены в адрес организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, информационные письма по 
различным аспектам осуществления образовательной деятельности;

подготовлены и размещены на официальном сайте Министерства 
образования аналитические материалы о выявленных в ходе проверок нарушениях 
законодательства об образовании в деятельности юридических лиц, 
осуществляющих образовательную деятельность, органов местного
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самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
подготовлены и направлены юридическим лицам, осуществляющим 

образовательную деятельность, предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований;

разработана и утверждена программа профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере образования на 2018 год, 
которая включает в себя перечень мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований;

проводятся консультации для специалистов, руководителей органов 
управления образования и руководителей образовательных организаций;

систематически размещается информация об итогах проведения 
проверок, нормативные 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 и 
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 2017 году исковые заявления юридических лиц об оспаривании оснований и 
результатов проведенных в отношении них мероприятий по контролю в 
Министерство образования не поступали, основания и результаты проведенных 
мероприятий по контролю в суде не оспаривались.
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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

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 
проведены по показателям, представленным в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Н аи м енование показателей

Значения показателей

О тклонение  
значения  

показателей 2017  
года от 2016 года 

(более 10 
процентов)

Первое 
полугодие 
2017 года

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1

Выполнение плана проведения 
проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах 
общего количества 
запланированных проверок)

100,00 100,00 100,00 0,00

2

Доля заявлений органов 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых выездных 
проверок, в согласовании которых 
было отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)

0,00 0,00 0,00 0,00

3

Доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными (в 
процентах общего числа 
проведенных проверок)

0,00 0,00 0,00 0,00
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4

Доля проверок, проведенных 
органами государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля с нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, осуществившим такие 
проверки, применены меры 
дисциплинарного,
административного наказания (в 
процентах общего числа 
проведенных проверок)

0,00 0,00 0,00 0,00

5

Доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых органами 
государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 
были проведены проверки (в 
процентах общего количества 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, 
соответствующего муниципального 
образования, деятельность которых 
подлежит государственному 
контролю (надзору), 
муниципальному контролю

14,54 19,22 16,37 2,85

6

Среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

1,08 1,30 1,50 -13,33

7

Доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) 42,74 37,88 56,00 -18,12

8

Доля правонарушений, выявленных 
по итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок)

100,00 100,00 100,00 0,00

9

Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений, 
с которыми связано возникновение 
угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде,

0,00 0,00 0,00 0,00
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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)

10

Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности 
государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в 
процентах общего количества 
проведенных внеплановых 
проверок)

0,00 0,00 1,74 -1,74

11

Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа 
проведенных плановых и 
внеплановых проверок)

0,81 0,51 0,97 -0,46

12

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)

100.00 100,00 100,00 0,00

13

1

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)

100,00 100,00 100,00 0,00
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14

Доля ю ридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований, представляющие 
непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (в 
процентах общего числа 
проверенных лиц)

0,00 0,00 0,00 0,00

15

Доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований, явивш иеся 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)

0,00 0,00 1,46 -1,46

16

Количество случаев причинения 
юридическими лицами, 
индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности 
государства, а также чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера (по видам 
ущерба)

0,00 0,00 2,00 -100,00
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17

Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений)

100,00 100,00 100,00 0,00

18

Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных 
административных штрафов (в 
процентах)

100,00 100,00 100,00 0,00

19

Средний размер наложенного 
административного штрафа, в том 
числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. руб.)

1,00 1,00 1,00 0,00

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

1,00 1,00 1,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00

20

Доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований)

0,00 0,00 0,00 0,00

Перечень причин отклонений 
значений показателей 2017 года от 2016 года (более 10%)

Таблица 4

№
п/и

Порядковый
номер

значения
показателя

Причины отклонений значений показателей

1 6

Уменьшение данного показателя связано с уменьшением количества 
внеплановых проверок, в связи с тем, что отсутствуют основания для 
проведения внеплановой проверки по контролю за устранением 
нарушений несоответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам
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2 7
Уменьшение данного показателя связано с уменьшением количества 
внеплановых проверок

5 16

Изменение данного показателя в сравнении с 2016 годом связано с 
отсутствием случаев причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществлялись 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 случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

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

а) выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности:

Анализ деятельности Министерства образования в 2017 году по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Переданные полномочия Российской Федерации по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования выполнены Министерством образования в 
полном объеме и в соответствии с требованиями норм действующего 
законодательства.

2. Планы по проведению плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, на 2017 год выполнены на 100%.

3. Соблюдены установленные сроки и порядок проведения проверок, 
отсутствуют факты оспаривания в суде юридическими лицами оснований и 
результатов проведения в отношении них мероприятий по государственному 
контролю (надзору).

4. Сформирована практика применения административного права.
5. Обеспечено информирование общественности о результатах 

контрольно-надзорной деятельности Министерства образования путем размещения 
информации на официальном сайте, издания аналитических материалов.

6. Создана и своевременно обновляется нормативно-правовая база 
деятельности Министерства образования, обеспечивающая исполнение переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере образования.

7. Обеспечено систематическое проведение профилактической работы с 
объектами контроля и надзора в целях предупреждения нарушений 
законодательства Российской федерации в сфере образования.
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8. Осуществляется внесение сведений в федеральную информационную 
систему «Типовое решение для территориальных органов контроля и надзора в 
сфере образования» (ТРС), в федеральную государственную информационную 
систему «Единый реестр проверок» (ФГИС ЕРП).

Планируемые на текущий год показатели эффективности осуществления 
государственного контроля (надзора):

выполнение плана проведения проверок -  100%;
сохранение показателя «доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными» - 0%;
сохранение показателя «доля проверок, проведенных с нарушениями 

требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения» -
0%;

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего 
количества проведенных проверок) - не менее 20%;

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 
(в процентах от общего количества проведенных плановых и внеплановых 
проверок) -  не более 30%»;

выполнение целевых показателей осуществления контрольно
надзорных мероприятий;

снижение по результатам профилактической и предупредительной 
деятельности количества выявленных нарушений на 10-15%;

осуществление мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с программой профилактики нарушений;

организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

реализация мероприятий программы профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере образования на 2018 год в полном объеме;

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.

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в 
соответствующей сфере деятельности:

Министерство образования предлагает дополнить статью 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» определениями понятий «содержание подготовки» и «качество 
подготовки» обучающихся.

Разработать методику (критерии) оценивания качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
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программам федеральным государственным образовательным стандартам в 
образовательных организациях различного типа и вида.

Внести в часть 2. статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» дополнение по порядку 
разработки и утверждения инструментария и критериев оценивания качества 
подготовки обучающихся.

Расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок, 
указанный в часть 5 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в часть 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», дополнив 
следующими основаниями для проведения 
внеплановых проверок:
- поступление в орган по контролю и надзору уведомления (отчета) о досрочном 
устранении нарушения требований законодательства, указанных в предписании;
- поступление в орган по контролю и надзору уведомления (отчета) об устранении 
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам;
- поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля заявления от граждан, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей обращения о нарушении прав граждан на бесплатное 
общедоступное образование, некачественное предоставление образовательных 
услуг, о невыполнении или ненадлежащем выполнении функций, отнесенных к 
компетенции образовательной организации.

Привести в соответствие разночтения в содержании Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», возникающие при 
организации внеплановых проверок по исполнению предписания в отношении 
органов местного самоуправления.

Предлагаем разработать единые требования к структуре
^ -------- „TTTTTV c^mpna^RHRaminHx) программ.
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эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 
ограничений в предпринимательской деятельности:

В целях повышения эффективности осуществления государственного 
контроля (надзора) Министерство образования предлагает принять на федеральном 
уровне проверочные листы (список контрольных вопросов).

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 166, предлагаем принять на федеральном уровне порядок оформления и 
содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и порядок оформления 
должностными лицами результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Считаем необходимым изменить методику определения общего размера 
субвенций, предоставляемых 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, в целях приведения в соответствие с 
современными требованиями контрольно-надзорной деятельности.

Министр образования 
Республики Мордовия Г.А. Явкина




