
Аналитическая информация 

о деятельности Министерства образования Республики Мордовия                                       

за 2 квартал 2020 года в рамках реализации 

программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ                     

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (c последующими изменениями), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) решения об исключении плановых проверок на основании актов 

Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 

году, в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона, в Ежегодный план проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Республики Мордовия от 23.10.2019 № 1208, были 

внесены изменения в части исключения проверок, запланированных на период 

с апреля по декабрь 2020 года.  

Таким образом, плановые и внеплановые проверки во II квартале                             

2020 года не проводились. 

В отчетном периоде рассмотрено 19 обращений граждан. 

Поступающие обращения граждан затрагивали следующие вопросы: 

- права участников образовательных отношений - 3 обращения; 

- недовольство родителей (законных представителей) ситуациями в 

организации – 3 обращения; 

- условия приема в образовательные организации -  11 обращений; 

- разъяснения по вопросам законодательства об образовании – 2 

обращения. 

Заявителям даны ответы по существу поставленных вопросов. 

По итогам проведенных проверок в рамках федерального 

государственного надзора, в ходе которых были выявлены нарушения 

должностными лицами, проводившими проверку, вынесено 1 предписание 

повторно в связи с неисполнением ранее выданного предписания. 

В отчетном периоде, руководствуясь пунктом 4 части 2, частью 5     

статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с целью 

недопустимости нарушений требований законодательства об образовании 

Министерством образования  было выдано 25 предостережений 

образовательным организациям, из них: 



- 1 предостережение по вопросу несоблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования; 

- 5 предостережений на предмет несоответствия требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- 18 предостережений по вопросу непредставления федеральному 

оператору информационной системы сведений о приеме на обучение по 

программам среднего профессионального образования в 2019 году; 

- 1 предостережение по вопросу несоблюдения профессиональной этики 

педагогическими работниками.  

Также во 2 квартале 2020 года Министерством образования было 

рассмотрено 1 уведомление об исполнении ранее полученного 

предостережения. 

Во 2 квартале 2020 года составлено 2 протокола об административных 

правонарушениях на юридическое лицо по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ 

(невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль). 

В связи с неисполнением выданного повторно предписания,                       

1 общеобразовательной организации приостановлено действие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности до дня вступления в законную 

силу решения суда.   

В рамках реализации Программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере образования и в целях усиления работы, 

направленной на недопущение подконтрольными субъектами нарушений 

обязательных требований, была проведена консультационная, разъяснительная 

работа по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства 

физических и юридических лиц. Консультационная и разъяснительная работа 

проводилась как при личном приеме физических и юридических лиц, так и по 

телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ». 

В отчетном периоде было проведено 86 консультаций, даны 

исчерпывающие разъяснения по вопросам. 

Основные вопросы, поступающие в государственный орган контроля 

(надзора) связанны с: 

- приемом в образовательные организации; 

- соблюдением прав участников государственной итоговой аттестации; 

- реорганизацией и ликвидацией общеобразовательных организаций; 

- оказанием платных образовательных услуг; 

- незаконными сборами денежных средств в образовательных 

организациях; 

- порядком заполнения, выдачи, хранения и учета документов 

государственного образца об образовании; 

- порядком проведения итоговой аттестации; 



- кадровым обеспечением образовательного процесса; 

- требованиями к наличию, содержанию, разработке и принятию 

локальных нормативных актов; 

- внесением сведений в ФИС ФРДО, ФИС ГИА и Приема. 

Во II квартале 2020 года Министерством образования подготовлены и 

направлены письма в адрес руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций, дающие разъяснения норм действующего 

законодательства об образовании и рекомендации. В направленных письмах 

освещались вопросы, касающиеся: 

- представления документов для зачисления в первый класс; 

- проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования;   

- принятия федеральных нормативных документов об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году и выдачи 

аттестатов. 

Подготовлена и размещена на официальном сайте Министерства 

образования информация о внесенных изменениях в действующие 

нормативные правовые акты, сроки и порядок вступления актов в действие. 

Разработано и размещено на сайте руководство по соблюдению 

обязательных требований по вопросам организации инклюзивного образования 

и создания специальных условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Во 2 квартале 2020 года в рамках реализации Программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования 

Министерством образования проведено совещание в режиме 

видеоконференции с руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и руководителями 

образовательных организаций по вопросу дистанционного обучения. 


