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О направлении информации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
в соответствии со вступлением в силу с 01.09.2022 приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 08.11.2021 
№ 808 «Об утверждении примерных протрамм профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 
(далее -  приказ Минпросвещения России № 808) сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 93 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон Ка 273-Ф3) предметом федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования является соблюдение обязательных 
требований, установленных законодательством об образовании, в том числе 
лицензионных требований к образовательной деятельности и требований, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 
и требований к выполнению аккредитационных показателей.

Минпросвещения России от 21.09.2021 утвержден перечень нормативных 
правовых актов (их отдельных положений) в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 
образования детей и взрослых, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, в рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования (далее -  перечень НПА).

Таким образом, б  рамках федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере образования проверяется соблюдение обязательных требований, в том числе 
лицензионных требований к образовательной деятельности.

Рсспубль:

Органы государственной 
власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющие переданные 

полномочия 
Российской Федерации 

в сфере образования

2

Контрольный (надзорный) орган осуществляет профилактические 
мероприятия, в том числе мероприятие, предусмотренное статьей 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Рособрнадзор информирует о необходимости доведения до контролируемых 
лиц указанных сведений в порядке информирования.

Дополнительно сообщаем, что при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, необходимо оценивать соблюдение требований, предусмотренных 
приказом Минпросвещения России № 808 (в случае наличия в перечне НПА 
указанного приказа на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия).
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