ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета
при Государственной службе по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области
Дата заседания: «29» августа 2017 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут.
Место заседания:
кабинет 101.

город

Кемерово,

улица

Черняховского,

дом

14,

На заседании общественного совета при Государственной службе по надзору
и контролю в сфере образования Кемеровской области (далее – общественный
совет) присутствовали:
Члены общественного совета:
Борискина Татьяна Михайловна

Бородулина Елена Эдуардовна

- методист ГАУ ДО «Кемеровский
областной центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»
- пенсионер

Дзюба Вера Николаевна

- заместитель
«АХО СМК»

директора

ООО

Жуков Геннадий Николаевич

- директор филиала Российского
государственного
профессиональнопедагогического университета в г.
Кемерово

Зениткина Наталья Викторовна

заведующий
лабораторией
аттестации и сертификации работников
профессиональных
образовательных
организаций ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный
институт
развития
профессионального
образования»,
заместитель
председателя
общественного
совета
при
Кузбассобрнадзоре

Малороссиянова
Ольга Ильинична

заведующий
лабораторией
мониторинга
развития
профессионального образования ГБУ
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ДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития профессионального
образования»
Новосельцева
Татьяна Владимировна

- пенсионер

Потапова Наталья Григорьевна

- пенсионер

Ответственный секретарь – Цвелева К.А. – заместитель начальника
Кузбассобрнадзора – начальник отдела надзора и правового обеспечения
Приглашенные:
Полымская В.В. – начальник отдела аккредитации;
Прокопенко М.А. – начальник отдела лицензирования и лицензионного
контроля;
Шушуева Н.Г. – заместитель начальника Кузбассобрнадзора.
Повестка дня заседания общественного совета:
1. Обсуждение принципов формирования ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. О мониторинге и оценке качества оказания Кузбассобрнадзором
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной
деятельности.
3. О реализации программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 2017
год.
По первому вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Выступили:
Прокопенко М.А.:
В своем выступлении М.А. Прокопенко пояснил, что в проект плана проверок
на 2018 год были включены плановые проверки 334 лицензиатов, проведение
которых предусмотрено:
- пунктом 1 части 9 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (в связи с истечением
одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или
переоформлении лицензии);
- пунктом 2 части 9 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (в связи с истечением трёх
лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата).
В проект плана проверок на 2018 год по первому основанию (пункт 1 части 9
статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ) попали все (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства) юридические лица, которым
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лицензия была предоставлена впервые в период с 01.09.2016 по 25.08.2017, а также
ранее, но не попавшие по различным причинам в планы проверок на 2015-2017 годы
– 28 организаций.
В отношении остальных лицензиатов, проверки которых были включены в
проект плана на 2018 год (306 проверок), решение о включении в проект плана
принималось с применением элементов рискориентированного подхода и учётом
методических рекомендаций, направленных письмом Рособрнадзора от 29.08.2016
№ 02-343 (в проект плана были включены: юридические лица, относящиеся к
категориям лицензиатов, по итогам проверок которых стабильно выявляются
нарушения лицензионных требований (“Коммерческие организации” (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), “Частные
некоммерческие организации”, “Профессиональные образовательные организации”,
“Образовательные организации дополнительного образования”, “Образовательные
организации дополнительного профессионального образования”), за исключением
лицензиатов в отношении которых неоднократно (2 и более раза) проводились
проверки, по итогам которых не было выявлено нарушений; лицензиаты, по итогам
предыдущих проверок которых были выявлены нарушения лицензионных
требований; лицензиаты, на деятельность которых неоднократно поступали
жалобы).
Шушуева Н.Г.:
Н.Г. Шушуева сообщила, что в проект плана проверок по федеральному
государственному контролю качества образования на 2018 год включены 130 ОО.
Из них:
- общеобразовательные организации - 119
- профессиональные образовательные организации – 11.
Основаниями для формирования проекта плана являются элементы рискориентированного подхода.
Из 172 ОО, попадающих в проверку по причине истечения 3-х лет со дня
последней плановой проверки, были исключены 42 ОО.
Причиной исключения из проверок стали:
отсутствие:
- нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных проверок;
- вступивших в законную силу постановлений о привлечении к
административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации;
- обращений граждан по вопросам нарушения законодательства.
Применение этого подхода позволило таким образовательным организациям
как МБОУ «Гимназия № 32», МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова», МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
72»,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 60» (г. Новокузнецк), «Гимназия № 6», МБОУ
«Основная общеобразовательная школа № 4»
(г. Междуреченск),
МБОУ «Школа № 66» (г. Прокопьевск), МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7» (Мариинский район) и другим ОО получить «кредит доверия» на один
год.
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МБОУ «Лицей № 20» (г. Междуреченск), МБОУ «Гимназия № 17», МБОУ
«Гимназия № 41» (г. Кемерово), МАОУ «Гимназия города Юрги» (г.Юрга)
получают эту возможность второй год подряд.
Наряду с другими критериями включения ОО в планы проверок по
федеральному контролю качества образования стало сопоставление результатов
всех оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА: ЕГЭ и ОГЭ) (факты выявления
необъективного оценивания, анализ динамики).
Так, в план 2018 года включены 26 ОО, в которых, по данным Рособрнадзора,
возможны факты необъективного оценивания ВПР обучающихся 4 и 5 классов 20162017 учебного года. При этом 3 ОО не были бы включены в план проверок на 2018
год, если бы не попали в число школ с «сомнительными результатами» по итогам
ВПР (МБОУ ООШ № 15 (Гурьевский район), МБОУ СОШ № 56 (г. Новокузнецк),
МБОУ ООШ № 3 (г.Юрга).
Также в план проверок вошли 4 ОО со стабильно низкими результатами ГИА
в течение 3-х последних лет. 13 ОО - с понижением среднего балла результатов ГИА
в течение 3-х последних лет. У 60 ОО, попавших в план проверок на 2018 год
результаты ГИА (по основным предметам) ниже средних по области.
4 образовательные организации городов Кемерово, Прокопьевска,
Таштагольского района включены в план проверок из-за наличия обоснованных
обращений, жалоб граждан на нарушения требований законодательства.
К.А. Цвелева сообщила, что в рамках федерального государственного надзора
Кузбассобрнадзором запланировано проведение проверок 90 организаций по теме
«Федеральный государственный надзор в сфере образования», из всех 34
муниципальных образований Кемеровской области:
45 организаций – городские округа;
45 организаций – муниципальные районы.
Из 90 ОО:
- ДОО – 29;
- общеобразовательные организации - 37;
- профессиональные образовательные организации – 3;
- организации дополнительного образования – 20;
- центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – 1.
- 81 ОО ранее не проверялась в рамках ФГН;
- 9 ОО – по результатам предыдущих проверок были выданы предписания,
составлены протоколы об административной ответственности.
12 ОО включены в план на основании информации Рособрнадзора, как
организации с «сомнительными результатами» по итогам ВПР.
В проект ежегодного плана проведения в 2018 году плановых проверок
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления на 2018 год включено 7 органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
- администрация города Новокузнецка;
- управление образования Полысаевского городского округа;
- администрация города Прокопьевска;
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- администрация Крапивинского муниципального района;
- администрация муниципального образования «Таштагольский
муниципальный район»;
- администрация Тисульского муниципального района;
- администрация Яйского муниципального района.
Предыдущие проверки проводились в 2011 году в отношении следующих
муниципалитетов:
- администрация города Новокузнецка;
- администрация Крапивинского муниципального района;
администрация
муниципального
образования
«Таштагольский
муниципальный район»
- администрация Тисульского муниципального района;
- администрация Яйского муниципального района.
Предыдущие проверки проводились в 2012 году в отношении следующих
муниципалитетов:
- управление образования Полысаевского городского округа;
- администрация города Прокопьевска.
Кроме того, в 2016-2017 учебном году количество обращений из
г. Прокопьевска, в том числе на управление образование, увеличилось в 2,5 раза, из
г. Новокузнецка – в 2 раза.
По теме «Федеральный государственный надзор в сфере образования»
запланировано проведение проверок в Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе;
по теме «Федеральный государственный надзор в сфере образования в части
соответствия содержания муниципальных правовых актов органа местного
самоуправления,
осуществляющего
управление
в
сфере
образования,
регламентирующих отношения в сфере образования, законодательству РФ об
образовании» - в Полысаево, Яйском районе;
по теме «Федеральный государственный надзор в сфере образования по
соблюдению законодательства РФ об образовании в части обеспечения доступности
общего образования» - в Крапивинском, Тисульском районах.
Бородулина Е.Э.:
Бородулина Е.Э. отметила, что проект плана проверок на 2018 год
сформирован с учетом действующих требований, рекомендациями Рособрнадзора.
Эта работа потребовала серьезного анализа, поэтому с поставленной задачей
Кузбассобрнадзор справился.
Зениткина Н.В. подчеркнула, что при подготовке плана отсутствовал
формальный подход, представленный проект плана не нуждается в корректировке.
Проголосовали:
«За» – 8 человек (единогласно).

6

Решили:
Принять к сведению информацию о формировании ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, одобрить проект плана проверок на 2018 год.
По второму вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Выступили:
Полымская В.В.:
В.В.
Полымская
сообщила,
что
структурным
подразделением
Кузбассобрнадзора,
исполняющим
административные
процедуры
при
предоставлении государственной услуги «Государственная аккредитация
образовательной деятельности», является отдел аккредитации.
По
административному
регламенту
результатом
предоставления
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной
деятельности является:
выдача свидетельства о государственной аккредитации и приложения к нему
(по основным общеобразовательным программам сроком - на 12 лет и по основным
профессиональным образовательным программам сроком - на 6 лет);
переоформление свидетельства о государственной аккредитации и (или)
приложения к нему;
выдача временного свидетельства о государственной аккредитации;
выдача дубликата свидетельства о государственной аккредитации с
приложением к нему;
отказ в государственной аккредитации образовательной деятельности, в
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и приложения к
нему.
На 1 июля 2017 года в Кемеровской области функционировало
711 образовательных организаций, государственная аккредитация которых отнесена
к компетенции Кузбассобрнадзора:
633 - общеобразовательные организации;
77 - профессиональные образовательные организации;
1 - образовательная организация для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
По сравнению с 2014 годом количество образовательных организаций,
подлежащих государственной аккредитации уменьшилось на 66 (8,5%). Сокращение
количества образовательных организаций связано с оптимизацией образовательной
сети Кемеровской области.
Имели свидетельство о государственной аккредитации:
в 2014 году из 777 - 767 (98,7%) образовательных организаций,
в 2015 году из 733 - 722 (98,5%) образовательная организация,
в 2016 году из 721 - 717 (99,5%),
на 1 июля 2017 года - 100%.
Уменьшение на 0,2% в 2015 году обусловлено использованием права
образовательной организации отозвать заявление о государственной аккредитации.
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В 2015, 2016 гг. отмечалась тенденция к увеличению количества заявлений на
переоформление свидетельств: в 2014 г. - 48, в 2015 г. - 144, в 2016 г..- 225, в первом
полугодии 2017 года - 19 заявлений.
Это обусловлено приведением деятельности образовательных организаций в
соответствие с действующим законодательством.
В целях повышения качества предоставления государственной услуги в
рамках перехода к предоставлению государственных услуг в электронном виде с
01.06.2015 разработан интерактивный модуль «Электронная очередь» для
предварительной записи заявителей при сдаче документов.
С ноября 2015 года в соответствии с п. 15 Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности заявление и прилагаемые документы
могут приниматься в форме электронного документа, заверенного электронной
подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В 2016 году заявителями на получение государственной услуги по
государственной аккредитации представлено 86 заявлений в электронном виде, что
составляет 36,7% от общего количества заявлений.
В первом полугодии 2017 года – 4 заявления (8%).
Об эффективности деятельности специалистов отдела аккредитации
свидетельствует показатель средней продолжительности предоставления услуги - в
2014 - 37 дней, в 2015 году - 56 дней, в 2016 году - 40 дней, в 1 полугодии 2017 года
- 44 дня (при нормативе не более 105 дней).
В 2014 году не аккредитованы:
по программе начального общего образования 1 образовательная
организация;
по программе основного общего образования 2 образовательные
организации;
по программе среднего общего образования 1 образовательная
организация.
В 2015 году не аккредитованы:
по программе начального общего образования 1 образовательная
организация;
по программе основного общего образования 3 образовательные
организации;
по программе среднего общего образования 1 образовательная
организация.
В 2016 году аккредитованы все заявленные к государственной аккредитации
образовательные программы.
В первом полугодии 2017 года отказано в государственной аккредитации по
программе среднего профессионального образования 1 образовательной
организации (ГБОУ «Зеленогорский многопрофильный техникум»).
Основаниями для отказа в государственной аккредитации являются
отрицательное заключение экспертной группы и(или) недостоверная информация в
документах, представленных на аккредитационную экспертизу.
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Отрицательное заключение экспертной группы обусловлено несоответствием
условий реализации, качества освоения основных образовательных программ
ФГОС.
Для осуществления государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной деятельности в реестре Кузбассобрнадзора имеется достаточное
количество аккредитованных экспертов, квалификация которых позволяет провести
аккредитационную экспертизу качественно и в полном объеме. Отбор экспертов для
проведения аккредитационной экспертизы осуществляется из реестра, в
автоматизированном режиме.
В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты,
соответствующие квалификационным требованиям и прошедшие в установленном
порядке аккредитацию.
В 2014, 2015 2017 гг. аккредитация экспертов для проведения
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности образовательных
организаций Кемеровской области проведена в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 20.05.2014
№ 556 «Об утверждении квалификационных
требований к экспертам, требований к экспертным организациям, порядка их
аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных
организаций, порядка отбора экспертов и экспертных организаций для проведения
аккредитационной экспертизы».
За 2014-2016 и первое полугодие 2017 года привлечено к проведению
аккредитационной экспертизы 532 независимых эксперта.
Решения о государственной аккредитации, об отказе в государственной
аккредитации, о приостановлении действия свидетельства о государственной
аккредитации,
возобновлении
действия
свидетельства
государственной
аккредитации или лишении государственной аккредитации принимаются
Кузбассобрнадзором с участием аккредитационной коллегии.
Новосельцева Т.В.:
Т.В. Новосельцева отметила, что вся информация о предоставлении
государственной услуги, размещенная на официальном сайте Кузбассобрнадзора,
изложена в доступной форме, понятная заявителям.
При подготовке к заседанию Т.В. Новосельцева и В.Н. Дзюба ознакомились с
нормативной правовой базой по данному вопросу, провели устный опрос некоторых
руководителей образовательных организаций, обращавшихся за получением
государственной услуги, встретились со специалистами отдела аккредитации,
ознакомились с анкетами заявителей и т.д.
Анализ полученной информации, а также отсутствие жалоб со стороны
заявителей позволил сделать вывод, что работа по предоставлению государственной
услуги организована на высоком уровне.
Дзюба В.Н. также отметила отсутствие в анкетах заявителей сведений о
сложности при оформлении документов для получения свидетельства о
государственной аккредитации, что является положительным фактором в процедуре
оказания услуги.
Проголосовали:
«За» – 8 человек (единогласно).
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Принять к сведению информацию о мониторинге и оценке качества оказания
Кузбассобрнадзором государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной
деятельности,
признать
работу
отдела
аккредитации
соответствующей установленным требованиям.
По третьему вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Слушали:
Цвелеву К.А.:
К.А. Цвелева сообщила, что в рамках выполнения Программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования на 2017 год специалистами Кузбассобрнадзора организованы и
проведены следующие мероприятия:
1) разработка
и
размещение
(февраль)
на
официальном
сайте
Кузбассобрнадзора в сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования по:
 федеральному государственному надзору в сфере образования;
 федеральному государственному контролю качества образования;
 лицензированию образовательной деятельности, лицензионному контролю;
 государственной аккредитации образовательной деятельности;
 государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего, среднего общего образования.
2) тематические выездные консультации, практические семинары (для
руководителей,
заместителей
руководителей,
методистов
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и др.) по темам:
 «Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
требованиям ФГОС» (9 февраля, г. Кемерово, 27 участников из Кемеровской
области).
В ходе встречи с аккредитованными экспертами, привлекаемыми к
проведению мероприятий в рамках федерального государственного контроля
качества образования, были рассмотрены результаты проведенных проверок
качества образования в профессиональных образовательных организациях
Кемеровской области, представлен анализ типичных нарушений, а также
определены общие подходы к организации работы экспертов в ходе осуществления
оценки соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным
государственным образовательным стандартам. В заключение семинара в режиме
круглого стола были обсуждены актуальные вопросы по реализации основных
образовательных программ и перспективы введения федеральных государственных
образовательных стандартов по 50 профессиям, востребованным на рынке труда.
- «Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
ФГОС: требования к основным образовательным программам начального общего и
основного общего образования» (28 февраля, г. Ленинск-Кузнецкий, более 20
участников из г. Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкого р-на).
Специалистами отдела контроля качества образования Кузбассобрнадзора
была проведена консультация по вопросам, связанным с оценкой соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным
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образовательным стандартам: требованиям к основным образовательным
программам, учебным планам, рабочим программам учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности.
- «Соблюдение порядка проведения ГИА» (28 февраля, г. Ленинск-Кузнецкий,
более 150 участников из г.г. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово, ЛенинскКузнецкого, Беловского, Гурьевского и Крапивинского р-нов; 12 мая, г.
Новокузнецк, более 150 участников из Кемеровской области; 18 мая, г. Кемерово,
более 150 участников из Кемеровской области).
Члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов
проведения экзаменов, общественные и он-лайн наблюдатели, техническими
специалисты в режиме практических семинаров обсудили методические
рекомендации, инструкции, а также проблемные ситуации и типичные нарушения
ГИА-2016.
- «Типичные нарушения лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности организациями, осуществляющими подготовку
водительских кадров» (27 марта, г. Кемерово, более 40 участников из Кемеровской
области).
Специалистами Кузбассобрнадзора был проведён анализ результатов проверок
автошкол в 2015-2017 г.г., доведена информация о типичных нарушениях
лицензионных требований и возможных мерах, направленных на их недопущение. В
ходе встречи были даны исчерпывающие ответы в пределах компетенции
Кузбассобрнадзора о требованиях к образовательному цензу и квалификации
педагогических работников, оформлении трудовых отношений с ними; о
применении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»; о требованиях к образовательным программам; о реализации
образовательных программ с применением форм сетевого взаимодействия и
дистанционного обучения.
- «Анализ типичных нарушений требований действующего законодательства в
сфере образования по результатам федерального государственного надзора в сфере
образования: пути их устранения» (31 марта, г. Белово, более 150 участников из
Беловского и Краснобродского городских округов, Беловского и Гурьевского р-нов).
В рамках мероприятия специалисты Кузбассобрнадзора провели два практикоориентированных семинара для руководителей и заместителей руководителей
муниципальных образовательных организаций, а также специалистов органов
управления образованием.
-«Типичные нарушения лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности» (18 мая, г. Таштагол, более 50 участников из
Таштагольского р-на).
Специалистами Кузбассобрнадзора был проведён анализ результатов проверок
учреждений Таштагольского района в 2016-2017 г.г., доведена информация о
типичных нарушениях лицензионных требований и возможных мерах,
направленных на их недопущение. В ходе встречи были разъяснения о требованиях
к оформлению правоустанавливающих документов на недвижимое имущество;
образовательному цензу и квалификации педагогических работников, оформлении
трудовых отношений с ними; к оснащённости образовательного процесса учебной
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литературой; к образовательным программам; о реализации образовательных
программ с применением форм сетевого взаимодействия и дистанционного
обучения.
3) консультации на базе Кузбассобрнадзора для родителей (законных
представителей) обучающихся образовательных организаций (13 января (выездная в
Кемеровском р-не), 10 февраля, 10 марта, 14 апреля, 12 мая, 9 июня, 14 июля, 11
августа (по 2 часа)).
В ходе консультаций были даны разъяснения по вопросам приема в первый
класс детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией
территории, выбора учебников и учебных пособий в образовательной организации.
4) консультации
на
базе
Кузбассобрнадзора
для
руководителей
(представителей) образовательных организаций Кемеровской области (20 января,
17 февраля, 17 марта, 21 апреля, 19 мая, 16 июня, 21 июля, 18 августа (по 2 часа)).
В ходе встреч были рассмотрены вопросы, связанные с оценкой соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным
образовательным стандартам (требования к основным образовательным
программам, в том числе адаптированным, к учебным планам, рабочим программам
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности), требованиями,
предъявляемыми при прохождении проверок в рамках осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования и лицензионного
контроля (требования к содержанию уставов и локальных актов, документы,
представляемые образовательной организацией, соответствие образования
занимаемым должностям), лицензированием и государственной аккредитацией
профессиональных образовательных программ, приемом в профессиональные
образовательные
организации,
организацией
промежуточной
аттестации
обучающихся, обучением на дому. Всего были проведены более 30 консультаций.
5) «Дни Кузбассобрнадзора» – выездные комплексные семинарыконсультации для руководителей, заместителей руководителей, ответственных за
сайты организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специалистов
муниципальных органов управления образованием (16 марта, Топкинский р-н, более
100 участников; 17 мая, Промышленновский р-н, более 150 участников).
Специалистами Кузбассобрнадзора были организованы по четыре практикоориентированных семинара для руководителей и заместителей руководителей
образовательных
организаций,
специалистов
управления
образования,
ответственных за сайты образовательных организаций, а также членов
государственной экзаменационной комиссии, руководителей пунктов проведения
экзаменов, общественных и он-лайн наблюдателей.
6) подготовка 3 статей по вопросам приёма на обучение в образовательные
организации, реализующие программы дошкольного образования, начального,
основного и среднего общего образования (опубликованы в газете «Кузбасс»
19, 25 и 26 января), а также интервью по вопросам образовательных услуг,
предоставляемых организациями частного сектора, типичных нарушений прав
потребителей образовательных услуг» (опубликовано в газете «Кузбасс» 11 июля).
7) телефонная «горячая линия» по актуальным проблемам соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования
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(13 января, 3 февраля, 3 марта, 7 апреля, 5 мая, 2 июня, 7 июля, 4 августа (по
7 часов)).
Руководители и педагогические работники образовательных организаций
Кемеровской области, родители (законные представители) обучающихся
обращались с вопросами о лицензионных требованиях, требованиях к документам
об образовании, содержании нормативных локальных актов, учебных планов и
рабочих программ, приеме, переводе и отчислении обучающихся, оказании платных
образовательных услуг, добровольных пожертвованиях.
8) телефонная «горячая линия» по вопросам соблюдения требований
законодательства о проведении ГИА по образовательным программам основного
общего, среднего общего образования (постоянно в период проведения ГИА в
рабочее время).
9) ежемесячное размещение на официальном сайте Кузбассобрнадзора в сети
«Интернет» информации о результатах проверок, проведенных Кузбассобрнадзором
в пределах своих полномочий.
10) ежеквартальное обобщение практики осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля и размещение
соответствующей информации на официальном сайте Кузбассобрнадзора в сети
«Интернет».
Кроме того, были проведены следующие профилактические мероприятия:
1) консультация
на
базе
Кузбассобрнадзора
для
руководителей
негосударственных (частных) образовательных организаций и индивидуальных
предпринимателей, планирующих осуществлять образовательную деятельность по
программам дошкольного и дополнительного образования детей (27 апреля, более
30 участников из гг. Белово, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск, Прокопьевск, Юрга).
Были даны ответы на вопросы об ответственности за осуществление
образовательной деятельности при отсутствии лицензии, требованиях,
предъявляемых к соискателю лицензии, оформлении заявления для получения
лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензионных требованиях,
предъявляемых к лицензиатам.
2) тематические выездные консультации по темам:
«Государственная
аккредитация
образовательной
деятельности
профессиональных образовательных организаций» (8 февраля, г. Новокузнецк,
более 30 участников из г.г. Калтан, Киселевск, Новокузнецк, Осинники,
Прокопьевск).
Проведен обзор нормативных документов, регламентирующих процедуры
государственной аккредитации, рассмотрены порядок приема документов,
организация
и
проведение
аккредитационной
экспертизы.
Эксперты
Кузбассобрнадзора поделились опытом по подготовке к процедуре государственной
аккредитации. На все вопросы даны исчерпывающие ответы, проведены
индивидуальные консультации.
-«Соблюдение лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности организациями, оказывающими образовательные услуги по обучению
вопросам охраны труда» (28 февраля, г. Белово, более 70 участников из
Кемеровской области).
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Специалистами Кузбассобрнадзора был проведен анализ результатов
проверок, проведенных в отношении организаций, осуществляющих обучение в
сфере охраны труда в 2015-2017 г.г., доведена информация о типичных нарушениях
лицензионных требований и возможных мерах, направленных на их недопущение.
Были даны исчерпывающие ответы в пределах компетенции Кузбассобрнадзора о
требованиях к образовательному цензу и квалификации педагогических работников,
оформлении трудовых отношений с ними; о применении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»; о требованиях к
образовательным программам; о реализации образовательных программ с
применением форм сетевого взаимодействия и дистанционного обучения.
«Соблюдение
лицензионных
требований
при
осуществлении
образовательной деятельности автошколами» (16 марта, г. Новокузнецк, более 20
участников из г.г. Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники).
Специалистами Кузбассобрнадзора была доведена информация о типичных
нарушениях лицензионных требований автошколами и возможных мерах,
направленных на их недопущение. Были даны ответы в пределах компетенции
Кузбассобрнадзора о требованиях к образовательному цензу и квалификации
педагогических работников, оформлении трудовых отношений с ними; о
применении
с 01.01.2017
г.
профессионального стандарта
«Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».
3) консультация в режиме он-лайн по теме «Лицензирование образовательной
деятельности».
От руководителей организаций среднего профессионального образования,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
и
дополнительного
профессионального
образования,
индивидуальных
предпринимателей поступило более 30 вопросов: о предоставлении государственной
услуги «Лицензирование образовательной деятельности»; о перечне документов для
переоформления лицензии в различных случаях; об основаниях переоформления
лицензий; лицензировании адаптированных общеобразовательных программ,
образовательных программ с применением формы сетевого взаимодействия; о
соблюдении лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности при наличии условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья; об оформлении трудовых отношений с педагогическими
работниками. На все вопросы были даны ответы в пределах компетенции
Кузбассобрнадзора.
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
в целях профилактики нарушений обязательных требований Кузбассобрнадзором
разработан проект приказа «Об утверждении перечней актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования».
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Данный документ должен быть размещён на официальном сайте
Кузбассобрнадзора в сети «Интернет» с указанием перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов.
Прокуратурой Кемеровской области, Управлением Минюста России по
Кемеровской области была проведена правовая экспертиза проекта приказа
Кузбассобрнадзора. Согласно полученным заключениям, проект приказа
Кузбассобрнадзора соответствует требованиям федерального законодательства и
может быть рекомендован к принятию.
Г.Н. Жуков высказал пожелание, чтобы в Программе профилактики
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования было больше мероприятий с участием организаций среднего
профессионального образования.
О.И. Малороссиянова предложила опубликовать информацию о типичных
нарушениях при проверках Кузбассобрнадзором учреждений СПО в журнале
«Образование. Карьера. Общество» ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования».
Проголосовали:
«За» – 8 человек (единогласно).
Решили:
Принять к сведению информацию о реализации программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования на 2017 год, положительно отметить работу Кузбассобрнадзора в
данном направлении; учесть предложения по опубликованию информации в
журнале «Образование. Карьера. Общество», по включению в Программу
профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования (при наличии заявок) большего количества
мероприятий с участием организаций среднего профессионального образования;
рекомендовать проект приказа Кузбассобрнадзора «Об утверждении перечней актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области мероприятий по государственному контролю (надзору) в
сфере образования» к принятию.

Заместитель председателя общественного совета
Ответственный секретарь общественного совета

Н.В. Зениткина
К.А. Цвелёва

