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Отчет об исполнении программных мероприятий по профилактике нарушении обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается Министерством образования Республики Мордовия при проведении 
мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования за 2019 год
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мероприятия
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результат

Сведения о выполнении

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение профилактики нарушений обязательных требований, предусмотренных
законодательством об образовании

1. Размещение на 
официальном сайте 
Министерства 
образования 
Республики Мордовия 
в сети Интернет 
перечней 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
соблюдение которых 
оценивается при 
проведении 
мероприятий по 
контролю в рамках

актуализация и 
размещение на 
официальном сайте 
Министерства 
образования в сети 
«Интернет» перечней 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования

постоянно организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
(дагсее-
подконтрольные
субъекты)

снижение
административной
нагрузки на
подконтрольные
субъекты;
обеспечение
открытости и
доступности
нормативных
правовых актов,
содержащих
обязательные
требования

перечни нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, регулярно 
актуализируются в 
соответствии с 
изменениями в 
действующее 
законодательство и 
размещаются на 
официальном сайте в 
сети интернет 
(obmadzorl3.ru)



отдельных видов 
федерального 
государственного 
контроля (надзора)

2. Информирование разработка в течение года подконтрольные повышение руководства,
подконтрольных (актуализация с субъекты информированности рекомендации и
субъектов по вопросам учетом изменения подконтрольных информационные письма
соблюдения обязательных субъектов о по различным аспектам
обязательных требований, действующих деятельности
требований изменения обязательных организаций,

правоприменительной требований; осуществляющих
практики) руководств снижение образовательную
по соблюдению количества деятельность,
подконтрольными нарушений разработаны и
субъектами обязательных размещены на
обязательных требований официальном сайте
требований Министерства

образования
подготовка в течение года подконтрольные повышение в 2019 году
сообщений о субъекты информированности специалистами отдела
содержании новых подконтрольных государственного
правовых актов, субъектов о контроля и надзора за
устанавливающих действующих соблюдением
обязательные обязательных законодательства в сфере
требования, требований; образования
комментариев о снижение подготовлена и
внесенных количества размещена на
изменениях в нарушений официальном сайте
действующие обязательных Министерства
нормативные требований образования информация
правовые акты, о о внесенных изменениях
сроках и порядке в действующие
вступления их в нормативные правовые



действие акты, сроки и порядок 
вступления актов 
действие

проведение 
публичных 
мероприятий 
(совещаний, 
семинаров, вебинаров) 
по вопросам 
организации и 
осуществления 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) в 
сфере образования, в 
том числе по 
вопросам соблюдения 
обязательных 
требований

в течение года подконтрольные
субъекты

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требований;
снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

в 2019 году 
организованы и 
проведены публичные 
мероприятия по 
вопросам организации и 
осуществления 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) в 
сфере образования, в том 
числе по вопросам 
соблюдения
обязательных требований

проведение
разъяснительной и
консультационной
работы по вопросам
соблюдения
обязательных
требований

в течение года подконтрольные
субъекты

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требований;
снижение количества
нарушений
обязательных
требований

в 2019 году 
специалистами отдела 
государственного 
контроля и надзора за 
соблюдением 
законодательства в сфере 
образования ежедневно 
проводились 
консультации по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований

3. Обобщение и анализ 
правоприменительной 
практики, в том числе

подготовка 
статистической 
информации о

ежеквартально подконтрольные
субъекты

обеспечение 
доступности сведений 
о результатах 
правоприменительной

статистическая 
информация о 
количестве проведенных



с выделением 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований

количестве 
проведенных 
проверок, в том числе 
подготовка 
информации о 
наиболее часто 
встречающихся 
нарушений 
обязательных 
требований и 
проблемных вопросов

практики контрольно
надзорной 
деятельности, 
снижение количества 
нарушений 
обязательных 
требований

проверок, в том числе 
подготовка информации 
о наиболее часто 
встречающихся 
нарушений обязательных 
требований и 
проблемных вопросов 
размещена на 
официальном сайте 
Министерства 
образования

подготовка и 
размещение на 
официальном сайте 
Министерства 
образования 
информации о 
результатах 
проведенных 
проверок

ежемесячно подконтрольные
субъекты

обеспечение 
доступности сведений 
о результатах 
правоприменительной 
практики контрольно
надзорной 
деятельности, 
снижение количества 
нарушений 
обязательных 
требований

информация о 
результатах проведенных 
проверок размещена на 
официальном сайте 
Министерства 
образования

4. Направление
информационных
писем по выявленным
нарушениям
учредителям
образовательных
организаций

направление
информационных
писем по выявленным
нарушениям
учредителям
образовательных
организаций

ежемесячно учредители
подконтрольных
субъектов

снижение доли 
нарушений 
обязательных 
требований 
законодательства об 
образовании, в том 
числе связанных с 
неисполнением 
предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

в течении 2019 года 
специалистами отдела 
государственного 
контроля и надзора за 
соблюдением 
законодательства в сфере 
образования 
направлялись 
информационные письма 
о результатах 
проведенных проверок

5. Направление составление и в соответствии с подконтрольные предупреждение за 2019 год составлено 28



предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований

направление
предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований

нормами,
установленными
постановлением
Правительства РФ
от 10 февраля
2017 года № 166
«Об утверждении
Правил
составления и
направления
предостережения
о недопустимости
нарушения
обязательных
требований и
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами, подачи
юридическим
лицом,
индивидуальным 
предпринимателем 
возражений на 
такое
предостережение 
и их
рассмотрения, 
уведомления об 
исполнении такого 
предостережения»

субъекты нарушений
обязательных
требований

предостережений о 
недопустимости 
нарушения обязательных 
требований и направлены 
в адрес организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность


