Итоги работы Государственной службы
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
в сфере государственной регламентации образовательной деятельности
(2013 год)
В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственная регламентация образовательной
деятельности направлена на установление единых требований осуществления
образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой
соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих
требований.
В рамках переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
функции по государственной регламентации образовательной деятельности на территории
Кемеровской области исполняет Государственная служба по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзор).
Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя:
– лицензирование образовательной деятельности;
– государственную аккредитацию образовательной деятельности;
– государственный контроль (надзор) в сфере образования.
I. Лицензирование образовательной деятельности
В течение 2013 года в Государственную службу по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области поступили 969 заявлений о предоставлении
государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности». Из них:
156 – о предоставлении лицензии;
811 – о переоформлении лицензии или приложения к ней;
2 – о предоставлении дубликата лицензии.
Рассмотрены по существу (с учетом перешедших с 2012 года) 957 заявлений.
Общее количество предоставленных и переоформленных лицензий составило 942. Из
них: предоставлено лицензий – 147; предоставлено дубликатов – 2; переоформлено лицензий
– 793 (в том числе 79 в части приложения).
Отказано в предоставлении лицензий 6 образовательным организациям, в
переоформлении
лицензии – 9
образовательным
организациям, в т. ч. – 1
общеобразовательной (г. Кемерово).
Структура лицензирования в 2013 году представлена на диаграмме 1.
Диаграмма 1
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Представленные на диаграмме 1 количественные показатели свидетельствуют, что в
структуре лицензирования доминирует процедура переоформления лицензий –
переоформленные лицензии составили 84%.
Тенденция преобладания в структуре лицензирования переоформляемых лицензий
сохраняется на протяжении трех последних лет. Сравнение итоговых значений по годам
приведено на диаграмме 2.
Диаграмма 2
Структура лицензирования в 2011, 2012 и 2013 гг.
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Данные, представленные на диаграмме, свидетельствуют об основных трендах в
сфере лицензирования образовательной деятельности, сформировавшихся за последние три
года:
– количественном преобладании заявлений о переоформлении лицензий (приложений
к лицензиям) над заявлениями о выдаче лицензий (приложений к лицензиям): в 2011 г. – в
2,1 раза, в 2012 г. – в 5,3 раза, в 2013 г. – 5,3 раза;
– снижении общего количества заявлений на лицензирование (всех видов), которое
составило в 2013 году 55% к уровню 2011 г и 41% к уровню 2012 г.;
– пике активности заявителей в 2012 году: максимальное количество поступивших
заявлений за последние три года приходится на 2012 год,
– уменьшении количества заявлений о выдаче лицензий (приложений к лицензиям): за
2011-2013 гг. количество заявлений о выдаче сократилось почти в 3 раза;
Причина сокращения заключается в том, что при условии бессрочного действия
лицензий на осуществление образовательной деятельности, основная масса образовательных
организаций Кемеровской области завершила внесение необходимых изменений в
учредительные документы и образовательные программы в соответствии с действующим
законодательством. При этом сроки реализации норм Закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ в части внесения изменений в уставные документы образовательных
организаций продлены до 2016 г. Соответственно в 2014-2015 годах активность лицензиатов
вновь возрастет.
В 2013 г. при предоставлении государственной услуги «Лицензирование
образовательной деятельности» выявлены следующие проблемы:
– недостаточная организаторская деятельность муниципальных органов управления
образованием по организации лицензионных подведомственных им образовательных
учреждений в соответствии с новыми требованиями;
– низкое
качество
документов, предоставляемых соискателями лицензии,
лицензиатами отдельных муниципалитетов;
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– низкий уровень юридической экспертизы учредительных документов
образовательных организаций в отдельных муниципалитетах и правовой компетентности
руководителей и работников образовательных организаций, недостаточная степень их
осведомленности о текущем состоянии нормативно-правовой базы по вопросам
деятельности образовательных организаций.
В рамках лицензионного контроля в 2013 году проведены 317 проверок
учреждений (организаций) Кемеровской области, осуществляющих образовательную
деятельность,
различных организационно-правовых форм, типов и видов на предмет
соблюдения ими лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности. Из них 304 проверки плановые, 13 – внеплановые.
По итогам проверок, проведенных за 2013 год, лицензиатам направлено 199
предписаний с требованием устранения (в срок от 1 до 6 месяцев) выявленных в ходе
проверок нарушений (62% от общего количества проверок).
Из 199 предписаний об устранении нарушений лицензионных требований и условий
исполнены в установленные сроки 184 (92%), не исполнены – 15 (8%).
Особенностью распределения выявленных в ходе проверок грубых нарушений
является то, что в образовательных учреждениях, подведомственных муниципальным
органам управления образованием, количество грубых нарушений незначительно.
Грубые нарушения выявляются преимущественно по итогам проверок
негосударственных
(частных)
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих обучение, а также образовательных организаций профессионального
образования.
На 30% выросло в 2013 г. количество принятых Кузбассобрнадзором решений о
приостановлении действия лицензии (2012 г. – 26 лицензий, 2013 – 34 лицензии). Из 34
лицензий, приостановленных в 2013 г., было возобновлено действие 31 лицензии (процент
возобновления – 91%. Для сравнения – в 2012 году количество возобновленных лицензий
составило 80% из общего числа приостановленных).
Это свидетельствует о повышении исполнительской дисциплины руководителей
образовательных учреждений, росте эффективности деятельности Кузбассобрнадзора по
устранению выявленных нарушений законодательства о лицензировании образовательной
деятельности, поскольку преобладающая группа причин приостановления действия
лицензий – неисполнение предписаний Кузбассобрнадзора об устранении нарушений
законодательства, выявленных в ходе проверок.
В течение 2013 года специалистами Кузбассобрнадзора составлено и направлено в
судебные органы 113 протоколов об административных правонарушениях (в 2 раза больше,
чем в 2012 году), выявленных по результатам проверок, а также в случае получения
должностными лицами Кузбассобрнадзора, уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения.
На 31.12.2013 г. судебными органами рассмотрено 96 дел об административном
правонарушении. В 77 случаях (80%) вынесено решение о привлечении лицензиатов к
административной ответственности:
- в виде административного приостановления деятельности (по 12 материалам);
- в виде наложения административного штрафа в пользу государства на общую сумму
1 млн. 576 тысяч рублей (по 44 материалам);
- в виде вынесения предупреждения (по 21 материалу).
В 3 случаях административный штраф был наложен на должностных лиц
лицензиатов.
В 10 случаях (10%) по итогам рассмотрения административных материалов,
составленных должностными лицами отдела лицензирования и лицензионного контроля,
судом вынесено устное замечание. По итогам рассмотрения 9 материалов (9%) судом
вынесено решение о прекращении производства по различным основаниям.
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Из 1 576 тыс. рублей наложенных штрафов на 31.01.2013 уплачено (взыскано) 1 млн.
рублей (63%).
В ходе лицензионного контроля в 2013 году были выявлены следующие типичные
нарушения:
– отсутствие документов, подтверждающих использование на законных основаниях
помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, а также
несоответствие
данных
помещений
установленным
требованиям
(заключений
территориальных органов Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора);
– отсутствие в приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности сведений об отдельных фактических адресах мест осуществления
образовательной деятельности;
– несоответствие
наименования
проверяемого
лицензиата
в различных
представляемых при проверке документах полному официальному наименованию,
указанному в учредительных документах (уставе);
– несоответствие учебной документации установленным требованиям;
– несоответствие образовательного ценза и квалификации отдельных педагогических
работников установленным требованиям;
– нарушение требований к периодичности повышения квалификации педагогическими работниками образовательных учреждений;
– несоответствие учебной литературы отдельных проверенных образовательных
организаций профессионального образования установленным требованиям, в том числе
требованиям федеральных государственных стандартов начального и среднего профессионального образования.
II. Государственная аккредитация образовательной деятельности
В 2013 году в Кузбассобрнадзор подано 123 заявления о проведении процедуры
государственной аккредитации, из них – 110 заявлений о проведении государственной
аккредитации образовательных учреждений, 13 заявлений – поданы о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации.
51 заявление поступило на процедуру переоформления свидетельств о
государственной аккредитации, из них: 43 заявления поданы на переоформление
свидетельства, 8 заявлений о выдаче свидетельств о государственной аккредитации при
наличии временного свидетельства. Общее количество заявлений, поступивших в
Кузбассобрнадзор – 174 заявления. Динамика предоставления государственной услуги по
государственной аккредитации за 2011-2013 годы представлена на диаграмме 3.
Диаграмма № 3
Количество свидетельств о государственной аккредитации выданных,
переоформленных в 2011, 2012 и 2013 гг.
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В 2011 году были выданы 369 свидетельств (из них 122 – переоформлены), в 2012
году количество переоформленных свидетельств возросло в 4 раза (492).
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Резкий рост количества переоформленных свидетельств в 2012 году объясняется
следующими причинами:
– изменением законодательства в сфере образования, принятием новых нормативноправовых актов, касающихся изменения наименования образовательных учреждений и
организаций;
– реализацией норм, установленных Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.08. 2010 г.
(о переходе на бюджетные, автономные, казенные учреждения);
– передачей в ведение органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации федеральных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, а также сменой их статуса.
В 2013 году количество переоформленных свидетельств о государственной
аккредитации уменьшилось в 10 раз к уровню 2012 г. Количество выданных свидетельств с
2011 по 2013 год уменьшилось в 1,7 раза.
На
2014-15 годы вновь прогнозируется рост
количества заявлений на
государственную аккредитацию и переоформление свидетельств, в связи с завершением
действия свидетельств о государственной аккредитации, выданных общеобразовательным
учреждениям в 2010-2011 годах на 5-летний срок, а также – вступлением в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ.
В ходе проведения аккредитационных экспертиз выявлены следующие существенные
недостатки и нарушения в деятельности образовательных организаций:
– осуществление образовательной деятельности в отсутствие действующей лицензии
(2 ОУ);
– нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (2ОУ);
– невыполнение регионального компонента
и
компонента образовательного
учреждения;
– несоответствие основной образовательной программы начального общего
образования требованиям ФГОС (16 ОУ);
– несоответствие структуры учебных планов ФГОС (3 ОУ);
– низкий уровень обученности обучающихся (по результатам ГИА и результатам
тестирования проведенного Региональным центром обработки информации (20 ОУ);
– нарушения в преподавании отдельных предметов и исполнении образовательных
программ (17 ОУ);
– нарушения порядка ведения школьной документации строгой отчетности (15 ОУ);
– недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса
(10 ОУ);
– нарушение периодичности повышения квалификации (24 ОУ);
– несоответствие квалификации педагогов занимаемой должности и преподаваемому
предмету (15 ОУ).
III. Подтверждение документов об образовании, об ученых степенях и (или) о
квалификации.
20 июля 2013 года было принято Постановление Правительства Российской
Федерации № 611 «Об утверждении правил подтверждения документов об образовании и
(или) о квалификации», которое устанавливает новый порядок предоставления
государственной услуги.
В течение 2013 года на подтверждение документов государственного образца об
образовании и (или) о квалификации поступили 86 заявлений. Всего были подтверждены 89
документов об образовании и (или) о квалификации (с учетом заявлений, поступивших в
2013 году).
Структура государственной услуги по итогам 2013 года представлена в таблице 1
Таблица 1

Структура предоставления государственной услуги
«Подтверждение документов об образовании, об ученых степенях и (или) о квалификации»
№
п/п

Показатель

Всего
Основное
общее

Уровни образования
Среднее
НПО
СПО
полное
(общее)
18
0
5

ВПО

Ученые
степени

Ученые
звания

Иные
документы

58

1

0

2

1.

Количество
поданных
заявлений о подтверждении
документов об образовании и
(или) о квалификации

86

2

2.

Количество
рассмотренных
заявлений о подтверждении
документов об образовании и
(или) о квалификации

86

2

18

0

5

58

1

0

2

3.

Количество принятых решений
о подтверждении документов об
образовании
и
(или)
о
квалификации

89

2

18

0

7

59

1

0

2

4.

Количество принятых решений
об отказе в подтверждении
документов об образовании и
(или) о квалификации

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Количество
направленных
(выданных)
заявителю
мотивированных уведомлений о
направлении
оригинала
документа об образовании и
(или)
о
квалификации
в
правоохранительные органы

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество подтвержденных документов увеличилось на 32 % (в сравнении с 2012
годом). При этом тенденция постепенного увеличения количества подтверждаемых
документов об образовании сохраняется с 2011 года.
Это связано, прежде всего, с высоким уровнем востребованности данной услуги и
информированности населения об организации и порядке предоставления данной услуги
через информационный официальный сайт Кузбассобрнадзора (www.kuzbassobrnadzor.ru),
также интернет-портал государственной власти Кемеровской области.
Анализ итогов 2013 года показывает, что в структуре предоставления
государственной услуги сохраняется тенденция преобладания подтверждения документов о
высшем профессиональном образовании (67%). 21% составили процедуры подтверждения
документов о среднем (полном) общем образовании. Обладатели документов данных двух
групп
составили две трети от общего количества заявителей, обращавшихся за
предоставлением государственной услуги.
Решений об отказе в подтверждении документов об образовании и (или) о
квалификации в 2013 году принято не было.
IV. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
В план на 2013 год, утвержденный Прокуратурой Кемеровской области, были
включены 368 проверок по вопросам федерального государственного надзора в области
образования и федерального государственного контроля качества образования (на 14%
больше, чем в 2012 году).
Рост количества контрольно-надзорных мероприятий – тенденция, характерная для
трех последних лет (2011-2013 гг.), связанная с изменением законодательства Российской
Федерации в сфере образования, с принятием нормативно-правовых актов,
регламентирующих контрольно-надзорную деятельность в сфере образования. Данная
тенденция будет сохраняться в 2014 году: в план включены 362 проверки, рост к 2013 году
14% (диаграмма 4).
Диаграмма 4
Количество контрольно-надзорных мероприятий,
реализованных в 2011-2013 гг.
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План проведения проверок в 2013 году реализован на 86 %. Проведены 317 проверок
образовательных организаций. Из них в рамках федерального государственного надзора в
области образования – 134 (42%), федерального государственного контроля качества
образования – 183 (58%).
Основная причина неисполнения плана в полном объеме – вывод из сферы
федерального государственного контроля качества образования
дошкольных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей (31 ОУ в
2013 г.) в
связи с вступлением в силу с 01.09.2013 г. Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Объектами контрольно-надзорных мероприятий Государственной службы по надзору
и контролю в сфере образования Кемеровской области в 2013 году были 315
образовательных организаций (состав по типам представлен в диаграмме 5).
Диаграмма 5
Объекты контрольно-надзорных мероприятий Кузбассобрнадзора
в 2013 г. (по типам)
6 - 2%
36 - 11%

Дошкольные образовательные
организации

20 - 6%
86 - 27%

Общеобразовательные организации

Организации дополнительного
образования детей
Образовательные организации
начального профессионального
образования
Образовательные организации
среднего профессионального
образования

167 - 53%

В рамках государственного контроля качества образования в 100 образовательных
организациях (31 % от общего числа проверенных) проведены проверочные работы в форме
тестирования (97 общеобразовательных организаций и 3 профессиональных
образовательных организации). Количество обучающихся, прошедших тестирование,
составило 1780 человек.
По результатам проверочных работ в 3 образовательных организациях (3% от общего
числа учреждений, где были проведены мероприятия по контролю), выявлено
несоответствие
качества
подготовки
обучающихся
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов и требованиям образовательных программ
(МБОУ СОШ № 11 Таштагольского района (математика 0-41%); МБОУ ООШ № 3
Мариинского района (математика 0-32%); ГБОУ СПО Кемеровский аграрный техникум
(математика по специальности «Агрономия» – 0-17%; математика по профессии «Мастер
дорожных и строительных работ – 0-35%).
Сравнение итогов мероприятий по контролю качества образования, проводившихся
в 2011, 2012 и 2013 годах представлено на диаграмме 6.
Диаграмма 6
Количество образовательных организаций, в которых выявлено несоответствие
качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС
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В 2013 году число образовательных организаций, в которых установлено
несоответствие качества подготовки, снизилось на 77% к уровню 2012 года. (2012 г. – 13
ОУ, 2013 год – 3 ОУ). Для сравнения: в 2012 году рост по данному показателю составил 8%
к уровню 2011 г.
По результатам проверок выданы 228 предписаний об устранении выявленных
нарушений, в том числе 120 – при осуществлении федерального государственного надзора,
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108 – при осуществлении федерального государственного контроля качества образования.
Общее количество выданных предписаний в 2013 году снизилось на 12% в сравнении с
2012 годом (2012 год – 256 предписаний, 2013 – 228).
Данная динамика связана с вступлением в силу Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в части п. 9 ст. 93. В
соответствии с данным пунктом предписание об устранении выявленного нарушения
требований федерального государственного образовательного стандарта выдается в случае
выявления нарушения требований федерального государственного образовательного
стандарта к результатам освоения основных образовательных программ орган по контролю и
надзору в сфере образования выдает организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Исходя из этого, иные выявленные в ходе проверки нарушения не являются
основанием для направления предписания.
Типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок исполнения
законодательства об образовании, контроля качества образования делятся на несколько
групп.
Первая группа - нарушения, связанные с несоответствием уставных и нормативных
документов образовательных организаций действующему законодательству:
– несоответствие распорядительных документов, локальных актов органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, изменений и
дополнений к ним законодательству Российской Федерации в области образования;
– осуществление образовательной деятельности без лицензии и/или несвоевременное
переоформление лицензий в связи с изменением наименования, местонахождения
учреждения, несвоевременное переоформление свидетельств о государственной
аккредитации в связи с изменением наименования учреждения;
– противоречие локальных актов образовательного учреждения уставу, отсутствие по
факту локальных актов ОУ, закреплѐнных в уставе.
Вторая группа - нарушения законодательства о приеме граждан в образовательные
учреждения, в частности, нарушения:
– Порядка приѐма граждан в общеобразовательные учреждения, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 (ред. от
04.07.2012);
– Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего профессионального образования", утв. Приказом Минобрнауки России
от 15.01.2009 № 4 (ред. от 28.01.2013),
– Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2013/14 учебный год", утв. Приказом Минобрнауки
России от 28.01.2013 № 50;
– правил
приѐма
обучающихся (воспитанников) (приѐм обучающихся в
общеобразовательные учреждения при отсутствии свободных мест в классах, принятие в
учреждение ребѐнка ранее 6 лет 6 месяцев без согласования с учредителем;
– требование
при приѐме предоставления документов и их копий, не
предусмотренных порядком приема, типовыми положениями об образовательных
учреждениях соответствующих типов, уставом, локальным актом учреждения; отсутствие в
личных делах обучающихся копий документов, предусмотренных порядком приема;
– несоответствие перечня категорий граждан, пользующихся преимущественным
правом приѐма, а также правом зачисления в образовательное учреждение вне конкурса,
указанного в правилах приѐма в учреждение среднего профессионального образования,
действующему законодательству;
– отсутствие
в правилах приѐма в учреждения среднего профессионального
образования информации об особенностях проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья, для иностранных граждан, о льготах,
предоставляемых победителям и призерам олимпиад школьников различного уровня и др.).
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Третья группа - нарушения, связанные с соблюдением порядка выдачи документов
об образовании:
– нарушение порядка заполнения, выдачи, учета и хранения документов
государственного образца об образовании:
– ведение Книг для учѐта и записи выданных аттестатов без учѐта требований
Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учѐта соответствующих бланков
документов, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2011 № 224:
– отсутствие подписей выпускников при получении аттестатов, реквизитов приказа
учреждения о выдаче аттестата;
– отсутствие в учреждениях актов о списании и уничтожении испорченных бланков
аттестатов;
– отсутствие в заявлениях об утрате аттестата указания на обстоятельства утраты
аттестата и др.
Четвертая группа - нарушения порядка осуществления и содержания
образовательной деятельности:
– осуществление образовательной деятельности с нарушением требований
федерального государственного образовательного стандарта (выявлено в 61% из
общеобразовательных организаций, проверенных в 2013 году);
– несоответствие структуры и (или) содержания основной общеобразовательной
программы начального общего образования требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (выявлено в 90% организаций);
– несоответствие структуры и содержания учебных планов основного общего и
среднего общего образования требованиям федерального базисного учебного плана
(выявлено в 46% организаций);
– несоответствие структуры, условий реализации, оценивания качества освоения
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (в 80%);
– несвоевременное обновление основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования в части содержания рабочих программ
учебных дисциплин (установленный срок обновления – ежегодно), в содержании рабочих
программ не отражены компетенции – общие, профессиональные, дополнительные (в 60%
организаций).
С 2013 г. Кузбассобрнадзор осуществляет контроль за содержанием официальных
сайтов образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Типичное нарушение, выявляемое в этой области - несоответствие официальных
сайтов ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Правилам размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", утв.
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.
По результатам проведения проверок в 2013 году из 228 предписаний об устранении
выявленных нарушений исполнено в установленные сроки – 207 (91%), не исполнено – 21
предписание. Сравнение с 2012 годом показывает повышение эффективности деятельности
образовательных организаций
по устранению выявленных нарушений, рост
исполнительской дисциплины: в 2012 году своевременно не были исполнены 15% из
выданных 256 предписаний, в 2013 году – 9% .
В рамках федерального государственного надзора в сфере образования в течение
2013 года было составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, из них 14
протоколов – по результатам проведения проверок. Постановлениями судов наложено 20
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административных наказаний, в том числе – 18 штрафов от 10 до 100 тысяч рублей, 2
приостановления деятельности сроком от 2 до 90 суток.
3 образовательным учреждениям судом было объявлено предупреждение, 10
учреждениям, признанным виновными, – устное замечание.
В ходе проведения проверок в рамках государственного надзора были установлены
факты реализации образовательных программ без лицензии в 12 образовательных
учреждениях муниципальных образований Кемеровской области, в том числе Юргинского
(4 ОУ), Ленинск-Кузнецкого (3 ОУ), Промышленновского районов (1), городов Березовский
(2), Белово (1), Кемерово (1).
Информация по фактам безлицензионной деятельности была направлена
в
прокуратуры
Ленинск-Кузнецкого,
Промышленновского
и
Ленинск-Кузнецкого
муниципальных районов, прокуратуры гг. Белово, Березовского и Кемерово для принятия
мер прокурорского реагирования.
По итогам федерального государственного контроля качества образования в 2013
году составлено и передано на рассмотрение в судебные органы 6 протоколов об
административных правонарушениях (5 протоколов на основании части 1 статьи 19.5 КоАП
РФ – неисполнение в установленный срок предписания: ОУ Беловского, Юргинского,
Топкинского
муниципальных районов,
ГОУ СПО «Кемеровский коммунальностроительный техникум», ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический
техникум»).
1 протокол об административном правонарушении составлен на основании ч. 2 ст.
19.30 КоАП РФ - реализация не в полном объѐме образовательных программ в соответствии
с учебным планом и графиком образовательного процесса (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 11» (Таштагольскиий муниципальный район)).
В трех образовательных организациях в соответствии с п. 2 ст. 38 Закона Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» на срок 6 месяцев было
приостановлено действие свидетельства о государственной аккредитации.
На 31.12.2013 судебными органами рассмотрено 6 дел об административном
правонарушении, при этом по материалам 5 дел вынесено решение о привлечении к
административной ответственности в виде наложения административного штрафа.
Общая сумма наложенных штрафов по итогам проверок в рамках федерального
государственного контроля (надзора) в 2013 году составила 845 тысяч рублей – на 53%
больше, чем в 2012 году (550 тыс. рублей). Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов составила 905 тысяч рублей (с учетом наложенных в 2012
году).
В ходе контрольно-надзорной деятельности Кузбассобрнадзором выявлены
проблемы, общие для проверяемых образовательных организаций:
– низкий уровень компетентности руководителей образовательных учреждений в
вопросах государственной регламентации образовательной деятельности, нормативного
правового обеспечения организации и содержания образовательного процесса;
– невыполнение (выполнение не в полном объеме) предписаний;
– проблемы организации образовательного процесса и управления качеством
образования в образовательных организациях, в том числе:
– несформированность механизмов взаимодействия образовательных учреждений с
муниципальными методическими службами (отделами, центрами),
– отсутствие единых подходов при разработке образовательных программ (учебных
планов) в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральными государственными требованиями, федерального базисного
учебного плана;
– отсутствие
системы организационно-управленческой
и информационной
деятельности органов местного самоуправления и образовательных организаций,
включающей работу по ознакомлению с действующим законодательством в области
образования Российской Федерации и обеспечивающей оперативное внесение изменений в
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уставные документы, документы, регламентирующие содержание образования в
образовательной организации.
В 2014 году Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области запланировано проведение 753 проверок образовательных учреждений
и организаций (на 12% больше, чем в 2013 г.) из них 362 - по вопросам государственного
контроля (надзора) в сфере образования.
График проверок на 2014 год согласован с Прокуратурой Кемеровской области.

