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Законодательство о контроле (надзоре) в сфере образования

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 997 «"Об утверждении Положения о 
федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования»



Виды контрольных (надзорных) мероприятий



Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности)

 при мониторинге безопасности проводится сбор, анализ данных об объектах
государственного контроля (надзора) имеющихся у контрольного (надзорного) органа в
сфере образования, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, данных, содержащихся в государственных
информационных системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных:

 сведения из Единого государственного реестра недвижимости;

 сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

 сведения из ФИС ГИА и Приема;

 сведения из ФИС ФРДО;

 сведения из государственной информационной системы государственного надзора в сфере
образования;

 информация, размещенная на официальных сайтах образовательных организаций в сети
"Интернет".



Мониторинги безопасности 2022

В 2022 году министерством образования Новосибирской области проведено  - 1130 

мониторингов безопасности.

По заданию Рособрнадзора и министра образования Новосибирской области 

проводился мониторинг сведений, внесенных в ФИС ФРДО и ФИС ГИА и Приема.

По заданию заместителя Губернатора Новосибирской области - по соблюдению

обязательных требований законодательства в сфере образования к размещению

образовательными организациями обязательной информации на официальных сайтах

в сети «Интернет».

В ходе мониторинга безопасности проведен анализ сведений, размещенных

образовательными организациями в подразделах «Образование» и «Организация

питания в образовательной организации» специального раздела «Сведения об

образовательной организации».



Мониторинг безопасности по соблюдению обязательных 

требований законодательства в сфере образования к 

размещению образовательными организациями 

обязательной информации на официальных сайтах в сети 

«Интернет»

Мониторинг безопасности проведен в отношении 
915 образовательных организаций (19 

муниципальных районов и городских округов).

В 143 (16%) образовательных организациях не 
выявлено нарушений обязательных требований. 

В 772 (84%) образовательных организациях 
выявлены нарушения и выданы предостережения. 



Подраздел «Образование» 

 об основных образовательных программах - 612 образовательных
организаций;

 о дополнительных общеразвивающих программах - 403
образовательные организации;

 об учебном плане и календарном учебном графике на 2022-2023 
уч. год - 276 образовательных организаций;

 о рабочей программе воспитания и плане воспитательной работы
на 2022-2023 уч. год - 625 образовательных организаций.



Подраздел «Организация питания в образовательной организации»

 отсутствует или не обновлена информация о

ежедневном меню горячего питания и диетическом

меню у 581 образовательной организации;

 об организаторах питания и поставщиках

продуктов в ОО - 395 образовательных

организаций.



Важно!

Cоздание и ведение официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" является компетенцией

образовательной организации (пункт 21 части 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации»);

Открытость и доступность информации, размещенной образовательной организации на официальном сайте

в сети "Интернет« обеспечивается в соответствии с пунктами 1 - 6 части 2 статьи 29 Закона «Об образовании в

Российской Федерации».

Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления

информации об образовательной организации, за исключением сведений, составляющих государственную и иную

охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации определен

Постановлением от 20.10.2021 № 1802.

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом

Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831.

С 1.09.2022 вступили в силу следующие изменения (Приказ Рособрнадзора от 12.01.2022 № 24): специальный

раздел "Сведения об образовательной организации« дополнен Подразделом "Организация питания в образовательной

организации" Создается государственными и муниципальными общеобразовательными организациями. Напоминаю, что

согласно пункту 2) части 2 статьи 23 общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая

в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального

общего, основного общего и (или) среднего общего образования

Для размещения информации на официальном сайте образовательная организация в соответствии с пунктом 2

Требований должна создать специальный раздел "Сведения об образовательной организации".

Частью 3 статьи 29 Закона об образовании определен также срок размещения и обновления информации и

документов со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений - не позднее 10 рабочих дней;



Об особенностях предоставления государственных 

услуг по лицензированию и государственной 

аккредитации образовательной деятельности, а 

также осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в 2023 году

29.11.2022 года

Новосибирская открытая образовательная сеть

https://www.edu54.ru/videocast/view/579680



Спасибо за внимание!


