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Основная цель: смещение акцентов от проверок и наказаний по фактам 

выявленных нарушений к проведению мониторингов и выработке рекомендаций 

по развитию, реализация мер профилактики нарушений, дифференциация 

подходов к регламентации контрольно-надзорной деятельности по видам 

и уровням образования, внедрение риск-ориентированного подхода

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных

требованиях в Российской Федерации» (вступил в силу с 1 ноября

2020 года),

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(вступил в силу с 1 июля 2021 года),

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021

№ 997 «Об утверждении Положения о федеральном государственном

контроле (надзоре) в сфере образования» (вступило в силу с 1 июля

2021 года)

Реформа контрольно-надзорной деятельности



Критерии отнесения объектов федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования к категориям риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям

(приложение № 1 к Положению о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в сфере образования)

Критерии отнесения объектов контроля
Категория 

риска

1) образовательная деятельность контролируемых лиц низкий риск

2) образовательная деятельность контролируемых лиц при наличии обращения

(жалобы, заявления), признанного обоснованным, от физических и юридических

лиц, государственных и муниципальных органов и их должностных лиц, средств

массовой информации, о фактах нарушения контролируемым лицом обязательных

требований в течение календарного года, предшествующего дате принятия решения

об отнесении объекта контроля к определенной категории риска

средний риск 

(плановая

проверка 1 раз 

в 4 года)

3) образовательная деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего

в законную силу постановления о назначении административного наказания

контролируемому лицу за совершение административного правонарушения в сфере

образования, предусмотренного одной или несколькими статьями Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях: статьей 5.57, статьей 9.13, частью

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20 и 19.30,

статьей 19.30.2 (в части сведений о выданных документах об образовании и (или)

о квалификации, документах об обучении) в период 3 лет, предшествующих дате

принятия решения об отнесении объекта контроля к определенной категории риска

средний риск 

(плановая 

проверка 1 раз 

в 4 года)

4) образовательная деятельность контролируемых лиц при одновременном наличии

критериев вероятности несоблюдения обязательных требований, указанных в пунктах

2) и 3)

высокий риск 

(плановая 

проверка 1 раз 

в 3 года)



Положение о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования

Виды профилактических мероприятий:

• информирование,
• обобщение правоприменительной практики, 
• объявление предостережения, 
• консультирование, 
• профилактический визит

Виды контрольных (надзорных) мероприятий:

• документарная проверка,
• выездная проверка,
• наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (мониторинг безопасности)



Наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (мониторинг безопасности)

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;

3) сведения из реестра санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии

(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

4) данные мониторинга системы образования;

5) сведения из региональной информационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

6) сведения из федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

7) статистическая отчетность по формам федерального статистического наблюдения

№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего

общего образования», № ОО-2 "Сведения о материально-технической

и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной

организации», № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»;

8) данные информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа»;

9) информация, размещенная на официальных сайтах образовательных организаций

в сети «Интернет»;

10)иные общедоступные данные



Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности)

ФИС ФРДО: дополнительный период ГИА-2021

На основании решения Департамента образования Орловской области 

от 8 октября 2021 года № 60 было проведено наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (мониторинг безопасности), а именно представлением 

общеобразовательными организациями сведений о выданных документах 

об образовании по итогам дополнительного периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования путем 

внесения этих сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

Сроки проведения: 

с 11 октября 2021 г. по 14 октября 2021 г.

Контролируемые лица: 

33 общеобразовательных организации 7 муниципалитетов

Сбор, анализ данных:

РИС ГИА, ФИС ФРДО



Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности)

ФИС ФРДО: дополнительный период ГИА-2021

13 ОО (40 %) - не выявлены факты

причинения вреда (ущерба) или

возникновения угрозы причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям,

сведения о нарушениях обязательных

требований, о готовящихся нарушениях

обязательных требований или признаках

нарушений обязательных требований

10 ОО (30 %) - выявлены

сведения о готовящихся

нарушениях обязательных

требований или признаках

нарушений обязательных

требований

ОБЪЯВЛЕНО 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

10 ОО (30 %) - выявлены факты

причинения вреда (ущерба) или

возникновения угрозы причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям, сведения о нарушениях

обязательных требований

ВНЕПЛАНОВАЯ 

ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА



Результаты внеплановых документарных проверок

ФИС ФРДО: дополнительный период ГИА-2021

решение о 
проверке, 

истребование 
документов, 

запрос 
письменных 
объяснений

продолжительность 
проверки – 10 дней, 

акт проверки, 
предписание – 7 ОО

составление 
протокола об 

административном 
правонарушении 
(часть 1 статьи 

19.30.2 КоАП РФ) –
10 ОО



Результаты внеплановых документарных проверок

ФИС ФРДО: дополнительный период ГИА-2021

предписание 
об устранении 
выявленных 
нарушений

• нарушение пунктов 4, 11 Правил формирования и ведения ФИС ФРДО, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2021 года № 825:

• непредставление сведений, в том числе присоединенными (ликвидированными) 
ОО;

• недостоверные сведения в части количества, наименований документов, 
разграничения аттестатов «обычного» образца и документов с отличием (ранее –
медалей), избыточности внесенных сведений

протокол об 
административном 
правонарушении 

• нарушение пункта 6 Правил формирования и ведения ФИС 
ФРДО, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 825:

• несоблюдение сроков внесения сведений – 20 дней со дня выдачи 
документа об образовании



«О достоверности сведений, внесенных в ФИС ФРДО»

(письмо Департамента образования Орловской области 

от 10 ноября 2021 года № 4-1/1413исх)

РЕКОМЕНДОВАНО руководителям ОО организовать работу 

по проверке достоверности и актуальности внесенных в ФИС ФРДО сведений через 

официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://obrnadzor.gov.ru/, вкладка «ФРДО») – общедоступный ресурс Рособрнадзора, 

предназначенный для работодателей, любых заинтересованных граждан и организаций



Государственная специализированная информационная система 

«Портал Орловской области – публичный информационный центр»

https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=206&op=2

(контакты, в том числе е-mail)

Спасибо за внимание!

https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=206&op=2

