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Предметом федерального государственного контроля

(надзора) в сфере образования являются:

1) 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;

2) соблюдение требований по обеспечению доступности для

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур и предоставляемых услуг;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных

(надзорных) мероприятий.

(Статья 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»)
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Министром просвещения Российской Федерации по согласованию с

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 21 сентября 2021 года

утверждён 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

Размещён на Портале Орловской области

(https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=8&in=361)
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Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 997 «Об

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в

сфере образования».

«26. При осуществлении государственного контроля (надзора) контрольный (надзорный) орган в

сфере образования проводит следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий:

а) документарная проверка;

б) выездная проверка;

в) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).»

«62. Контрольный (надзорный) орган в сфере образования при наблюдении за соблюдением

обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит 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, представляются контролируемыми лицами в рамках

исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных

информационных системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных».
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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

«Статья 49. Объявление предостережения

1. В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных

требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому

лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и

предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.».

https://base.garant.ru/74449814/
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Части 5-7, 7.2, 14, 15 статьи 12; части 1, 2 статьи 12.1; части 2, 3 статьи 12.2; части 6,

7, 9 статьи 13; части 2, 3, 6 статьи 14; часть 2 статьи 15; часть 3 статьи 16; часть 3

статьи 17; части 1 - 4, 9 статьи 18; часть 9 статьи 22; часть 3 статьи 25; части 4, 5, 6

статьи 26; 12 статьи 27; части 3, 6 статьи 28; статьи 29; 30; часть 6 статьи 31; части 4,

5 статьи 32; части 3, 4 статьи 33; пункты 2-7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 части 1, части

4, 6, 10 статьи 34; часть 1 статьи 35; части 1-3 статьи 37; части 1,2 статьи 38; части 1,

2, 4 статьи 41; части 5-7, 9, 10 статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 45; часть 1, 3, 4 статьи 46;

части 4-7 статьи 47; части 2-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; части 1, 3 статьи 50; части

1-3 статьи 53; части 2 - 4, 6, 8 статьи 54; части 1-3, 5, 6, 9 статьи 55; части 1, 5-7, 11

статьи 58; части 3, 5-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4, 12-14, 16 статьи 60; часть 5 статьи

61; часть 2 статьи 62; часть 3 статьи 65; части 9, 10 статьи 66; части 2, 3, 3,1 статьи 67;

части 5, 8 статьи 73; части 1, 3 статьи 74; части 2-4 статьи 75; части 9-10, 14-16 статьи

76; часть 1-2, 8, 10 статьи 79; части 4, 5, 14 статьи 82; части 6, 13, 15 статьи 83; части

5, 7 статьи 84; части 2, 4, 6 статьи 85; части 3, 4 статьи 85.1; часть 5 статьи 87; часть 1

статьи 91; часть 9 статьи 98; части 1,2 статьи 101 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:

1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о

представительствах и филиалах образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, ее

представительств и филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной

программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;

г.1) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;

д) о языках образования;

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об

образовательных стандартах и о самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии);

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при

их наличии);

https://base.garant.ru/5632903/


Департамент образования  Орловской  области

Управление контроля и надзора в сфере образования
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з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

з.1) о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в соответствии с настоящим Федеральным

законом не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее

осуществления (для образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального

образования);

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии

вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной

специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а

также о результатах перевода, восстановления и отчисления;

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, 

направлению подготовки, научной специальности (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц);

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц;

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
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Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

с) о трудоустройстве выпускников; 

т) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности);

2) копий:

а) устава образовательной организации;

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, организации дополнительного

образования, подлежащих самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере общего образования. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей

самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Показатели

деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию, устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. Порядок проведения самообследования образовательной организацией

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

https://base.garant.ru/402912595/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/77308190/7d6bbe1829627ce93319dc72963759a2/#block_108369
https://base.garant.ru/72003700/e3dc567d66eabbdd06850ecd6ff76899/#block_1001
https://base.garant.ru/70581476/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4000
https://base.garant.ru/70581476/7dede6ac8f25be619ed07c17ed1c62c9/#block_6000
https://base.garant.ru/70405358/f928832c0ae8c49b0aa91ab218d788db/#block_12
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Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального

общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для

проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего

общего образования;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении

таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих

изменений. Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том числе

ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской

Федерации.»

https://base.garant.ru/77308190/7a69fb6632f5876efd3160114758a106/#block_108366
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Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»

«18. Информация, указанная в пунктах 3 - 15 настоящих Правил, размещается на

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий

документов, электронных документов, подписанных простой электронной подписью

в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи" (в части

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной

организацией), в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и

формату представления информации, установленными Федеральной службой по

надзору в сфере образования и науки.»
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации»
«3.4. Подраздел "Образование" должен содержать информацию:

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок,

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта,

содержащим информацию, указанную в подпункте "б" подпункта 3.4. пункта 3

настоящих Требований, в том числе:

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением

рабочих программ в виде электронного документа;

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа;

о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для

обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные

программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в виде электронного

документа»
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Части 5-7, 7.2, 14, 15 статьи 12; части 1, 2 статьи 12.1; части 2, 3 статьи 12.2; части 6,

7, 9 статьи 13; части 2, 3, 6 статьи 14; часть 2 статьи 15; часть 3 статьи 16; часть 3

статьи 17; части 1 - 4, 9 статьи 18; часть 9 статьи 22; часть 3 статьи 25; части 4, 5, 6

статьи 26; 12 статьи 27; части 3, 6 статьи 28; статьи 29, 30; часть 6 статьи 31; части 4,

5 статьи 32; части 3, 4 статьи 33; пункты 2-7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 части 1, части

4, 6, 10 статьи 34; часть 1 статьи 35; части 1-3 статьи 37; части 1,2 статьи 38,

части 1, 2, 4 статьи 41; части 5-7, 9, 10 статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 45; часть 1, 3, 4

статьи 46; части 4-7 статьи 47; части 2-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; части 1, 3 статьи

50; части 1-3 статьи 53; части 2 - 4, 6, 8 статьи 54; части 1-3, 5, 6, 9 статьи 55; части 1,

5-7, 11 статьи 58; части 3, 5-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4, 12-14, 16 статьи 60; часть 5

статьи 61; часть 2 статьи 62; часть 3 статьи 65; части 9, 10 статьи 66; части 2, 3, 3,1

статьи 67;

части 5, 8 статьи 73; части 1, 3 статьи 74; части 2-4 статьи 75; части 9-10, 14-16 статьи

76; часть 1-2, 8, 10 статьи 79; части 4, 5, 14 статьи 82; части 6, 13, 15 статьи 83; части

5, 7 статьи 84; части 2, 4, 6 статьи 85; части 3, 4 статьи 85.1; часть 5 статьи 87; часть 1

статьи 91; часть 9 статьи 98; части 1,2 статьи 101 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Статья 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают:

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
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