ПРОТОКОЛ № 4
заседания общественного совета
при Государственной службе по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области
Дата заседания: «30» ноября 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:
Бородулина Елена Эдуардовна

- пенсионер

Бородкин Виктор Григорьевич

- председатель Кемеровской
областной общественной организации
Союз «Чернобыль»

Дзюба Вера Николаевна

- заместитель
«АХО СМК»

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

директора

ООО
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Малороссиянова
Ольга Ильинична

Михайлова
Михайловна

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

Татьяна

- старший преподаватель ФГБОУ
ВПО «Кемеровский государственный
медицинский
университет»,
председатель общественного совета при
Кузбассобрнадзоре

Новосельцева
Татьяна Владимировна

- пенсионер

Потапова Наталья Григорьевна

- пенсионер

Ответственный секретарь – Цвелева К.А. – заместитель начальника
Кузбассобрнадзора – начальник отдела надзора и правового обеспечения
Приглашенные:
Громов С.В. – консультант-юрисконсульт отдела надзора и правого
обеспечения;
Гуммель О.Я. – заведующий сектором надзора за соблюдением
законодательства РФ в сфере образования отдела надзора и правового обеспечения;
Мартынова М.И. – начальник отдела контроля качества образования.
Повестка дня заседания общественного совета:
1. Оценка эффективности государственных закупок Кузбассобрнадзора за
истекший период 2017 года и обсуждение проекта плана закупок Кузбассобрнадзора
на 2018 год.
2. О мониторинге и оценке качества реализации Кузбассобрнадзором
государственной функции по государственному контролю (надзору) в сфере
образования.
3. Подведение итогов работы общественного совета в 2017 году и
рассмотрение проекта плана работы общественного совета на 2018 год.
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По первому вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Выступили:
Громов С.В.:
В своем выступлении Громов С.В. сообщил следующее.
В период с 01.01.2017 по 29.11.2017 Кузбассобрнадзором, в соответствии с
утвержденным планом-графиком закупок на 2017 год, совершено 11 закупок
товаров, работ, услуг. Все закупки направлены на нужды Кузбассобрнадзора.
По результатам закупок государственные контракты заключены на поставку
бензина, на оказание информационных услуг с использованием экземпляров
справочно-правовой системы КонсультантПлюс, на оказание услуг по
обслуживанию
системы
вентиляции,
по
техническому
обслуживанию
кондиционеров и тепловых завес, по технической поддержке программного
обеспечения, по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, по
изготовлению, печати, поставке бланков защищенной полиграфической продукции,
на поставку чистящих средств и хозяйственных товаров, на поставку бумаги для
офисной техники.
В течение всех процедур закупок Кузбассобрнадзор строго руководствуется
нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также придерживается объема доведенных лимитов
бюджетных средств.
Фактов превышения названных лимитов, а также неисполнения обязательств
по заключенным государственным контрактам в 2017 году не установлено.
Начальная максимальная цена заключенных контрактов составила
2 100 202,46 рублей. По результатам состоявшихся процедур закупок цена
заключенных контрактов составила 1 786 155,59 рублей.
Таким образом, на настоящий момент экономия составила 314 046,87 рублей.
На 2018 год планируются аналогичные закупки, за исключением закупки на
оказание услуг по изготовлению, печати, поставке бланков защищенной
полиграфической продукции в связи с тем, что с учетом количества приобретенных
в текущем году бланков лицензий и приложений к ним необходимости в
приобретении таких бланков дополнительно не требуется.
Согласно п. 13 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области от 21.03.2016 № 77 «Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Кемеровской области, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», правовые акты, предусмотренные подпунктом «б»
пункта 1 данных требований, пересматриваются государственными органами не
реже одного раза в год.
На основании вышеизложенного подготовлен проект приказа, которым
предполагается установить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качество) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемым Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
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Проект приказа разработан во исполнение части 5 статьи 19 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 №
926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)», постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области от 21.03.2016 № 87 «Об утверждении Правил определения требований к
закупаемым государственными органами Кемеровской области (включая
территориальные органы и подведомственные казенные и бюджетные учреждения
Кемеровской области), Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Кемеровской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
Михайлова Т.М:
Михайлова Т.М отметила, что представленный проект закупок
Кузбассобрнадзора на 2018 год, как и план 2017 года, сформирован с учетом
действующих требований законодательства и представленные в данном документе
товары, работы и услуги предназначены исключительно для реализации
полномочий Кузбассобрнадзора.
Проголосовали:
«За» – 9 человек (единогласно).
Решили:
Принять к сведению информацию об оценке эффективности государственных
закупок Кузбассобрнадзора за истекший период 2017 года и обсуждение проекта
плана закупок Кузбассобрнадзора на 2018 год.
По второму вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Выступили:
Гуммель О.Я.
Гуммель О.Я. сообщила следующее.
Предметом федерального государственного надзора в сфере образования
является деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушения органами местного самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную
деятельность (далее – ОМСУ и ОООД), требований законодательства об
образовании посредством организации и проведения проверок ОМСУ и ОООД,
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких
требований.
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В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 2017
год, утвержденной приказом Кузбассобрнадзора от 27.12.2016 № 3689/05, в рамках
федерального государственного надзора в сфере образования, проведены
следующие мероприятия по профилактике:
- постоянный мониторинг действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере образования и включение их в перечень
нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального
государственного надзора в сфере образования, и размещение их на официальном
сайте Кузбассобрнадзора в сети «Интернет»;
- разработка и размещение на официальном сайте Кузбассобрнадзора в сети
«Интернет»
руководства
по
соблюдению
обязательных
требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования по федеральному
государственному надзору в сфере образования;
- практические семинары, Дни Кузбассобрнадзора для руководителей
образовательных организаций, их заместителей, руководителей управлений
образованием, их заместителей и специалистов (Беловский городской округ,
Беловский муниципальный район, Гурьевский муниципальный район и
Краснобродский городской округ; Топкинский муниципальный район,
Промышленновский муниципальный район, Тяжинский муниципальный район);
- встреча с родительской общественностью Кемеровского муниципального
района по вопросам соблюдения прав участников образовательных отношений;
- консультации для руководителей образовательных организаций (третья
пятница каждого месяца): проведено 14 консультаций для руководителей,
заместителей руководителя образовательных организаций г.г. Кемерово,
Новокузнецк, Юрга, Тайга, Чебулинского, Промышленновского, Новокузнецкого,
Крапивинского районов по вопросам реорганизации образовательной организации,
подготовке к проверке, обязательных требований к уставу, семейного образования и
самообразования, обучения на дому, ведения классного журнала, текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации обучающихся, ликвидации академической
задолженности, условного перевода в следующий класс и повторного обучения;
- разъяснительная работа в СМИ (публикации) с целью информирования по
вопросам соблюдения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования (опубликованы три статьи в газете «Кузбасс» по
вопросам
приема
в
дошкольные
образовательные
организации,
общеобразовательные организации);
- ответы на актуальные вопросы граждан по соблюдению требований
законодательства в сфере образования в рамках организация «Горячей линии» по
телефону (первая пятница каждого месяца): 17 граждан (руководители управлений
образованием, их заместители, руководители образовательных организаций и их
заместители, педработники, родители (законные представители) обучающихся)
обратилось с вопросами о подготовке муниципальных правовых актов по учету
детей, подлежащих обучению, и др., основаниях для отчисления обучающихся,
сетевой форме реализации образовательных программ, о приеме в образовательную
организацию, дополнительном профессиональном образовании для педработников,
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семейном образовании, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно растет число обращений граждан, поступающих в работу
специалистам отдела надзора и правового обеспечения. Если в 2015 году в отдел
поступило 69 обращений, 27 из которых перенаправлено по компетенции в другие
органы и 32 рассмотрено; в 2016 году – 119 обращений (42 перенаправлено и 77
рассмотрено); в 2017 году (по состоянию на сегодняшний день) – 115 обращений (26
перенаправлено и 89 рассмотрено).
Чаще всего объектом жалоб граждан являются общеобразовательные,
дошкольные, профессиональные образовательные организации.
Наиболее частая тематика обращений: конфликтные ситуации в
образовательных
учреждениях,
обеспечение
учебной
литературой
в
общеобразовательных учреждениях, взимание денежных средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
нарушения
санитарноэпидемиологическим правил и нормативов.
В рамках рассмотрения обращений в случае выявления нарушений требований
законодательства в сфере образования в отношении должностных и юридических
лиц принимаются предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких
требований. Направляются письма учредителям, руководителям образовательных
организаций о выявленных нарушениях и необходимости отчитаться об их
устранении перед Кузбассобрнадзором. В случае выявления правонарушений также
составляются протоколы об административных правонарушениях в отношении
должностных или юридических лиц.
В случае, если в поступивших обращениях имеются признаки нарушения
обязательных требований, в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
в текущем году начали выдавать предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований и предлагать юридическому лицу принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок Кузбассобрнадзор.
С ноября 2017 года к проведению мероприятий по контролю в рамках
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования
привлекаются аттестованные Кузбассобрнадзором эксперты.
О качестве реализации функции федерального государственного надзора в
сфере образования в 2017 году свидетельствуют следующие факты:
- по состоянию на 29.11.2017 планы проверок в части осуществления
федерального государственного надзора в сфере образования за деятельностью
ОМСУ и ОООД выполняются на 100 %;
отсутствие
проверок,
результаты
которых
были
признаны
недействительными (по решению суда, по предписанию органов прокуратуры, по
решению руководителя органа государственного контроля (надзора);
- отсутствие проверок, проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к
должностным лицам отдела надзора и правового обеспечения применены меры
дисциплинарного и административного наказания;
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- проведенная профилактическая работа, работа с обращениями граждан
позволила представителям ОМСУ и ОООД, родителям (законным представителям)
обучающихся получить ответы на интересующие их вопросы по соблюдению
законодательства Российской Федерации для качественного исполнения ими
полномочий либо способствовала защите их прав и законных интересов, расширила
круг лиц, чья правовая грамотность повысилась; в ходе проверок ОМСУ и ОООД
стали реже встречаться нарушения, которые ранее были типичными: отсутствие
обязательных муниципальных правовых актов, отсутствие обязательных локальных
нормативных актов, регламентирующих отношения в сфере образования;
несоответствие их содержания законодательству об образовании; нарушения по
процедуре приема в образовательную организацию, ликвидации академической
задолженности обучающихся, повторного обучения; несоответствие структуры и
содержания официальных сайтов образовательных организаций требованиям
законодательства в сфере образования;
- проведение комплексных проверок ОМСУ и ОООД по федеральному
государственному надзору в сфере образования позволило Кузбассобрнадзору
проверить исполнение ими всех полномочий, компетенций, закрепленных в
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на предмет соответствия требованиям действующего законодательства
в сфере образования;
- установление сроков исполнения предписаний менее 6 месяцев (1 месяц, 3
месяца) сократило длительность нарушений ОМСУ и ОООД требований
законодательств Российской Федерации в сфере образования, способствовало более
быстрому приведению своей деятельности в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования;
- проверенные в 2017 году ОМСУ и ОООД, представившие отчеты по
исполнению предписаний, привели свою деятельность в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Мартынова М.И.:
Мартынова М.И. сообщила следующее.
Федеральный государственный контроль качества образования (далее ФГККО) Кемеровской области осуществляется на основании Административного
регламента исполнения органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного
контроля качества образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2017 года
№ 546 (далее – Административный регламент).
Ранее
действовал
административный
регламент,
утвержденный
постановлением Губернатора Кемеровской области от 25.12.2013 № 105-пг.
ФГККО осуществляется обособленным структурным подразделением в
составе Кузбассобрнадзора – отделом контроля качества образования. В структуре
отдела функционирует сектор по контролю за проведением государственной
итоговой аттестации.
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В соответствии с Административным регламентом предметом ФГККО
является оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта РФ, посредством организации и проведения проверок качества
образования и принятия по их результатам мер.
ФГККО проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых
проверок, утвержденным начальником Кузбассобрнадзора.
Основанием для включения в план проверок образовательных организаций
являются периодичность (не чаще одного раза в 2-3 года); наличие или отсутствие
нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных проверок; вступивших в
законную силу постановлений о привлечении к административной ответственности
за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере образования;
обращений граждан по вопросам нарушения законодательства; а также результаты
государственной итоговой аттестации и независимых процедур контроля качества
образования обучающихся.
В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок,
согласованным с прокуратурой Кемеровской области, в отношении юридических
лиц в 2017 г. запланировано провести 126 проверок (18% от общего числа
юридических лиц, деятельность которых подлежит ФГККО). В 2016 году – 145
(20%).
За 11 месяцев 2017 года проверено 117 ОО (из них 7 будут завершены в
декабре 2017 года). Еще 8 образовательных организаций будут проверены в декабре
2017 года.
1 образовательная организация
(МБОУ «Пор-Искитимская основная
общеобразовательная школа») исключена из плана в связи с прекращением
деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к
другому ЮЛ и прекращением действия лицензии (приказ Кузбассобрнадзора от
16.01.2017 № 46/02).
В 2017 году 19 проверок, проведенных совместно с отделом надзора и
правового обеспечения (в 2016- 42), 3 - с отделом лицензирования и лицензионного
контроля (в 2016 - 0). И 9 совместных проверок трёх отделов (в 2016 - 0).
В проведении проверок контроля качества образования участвуют эксперты,
соответствующие квалификационным требованиям и прошедшие в установленном
порядке аттестацию.
В 2017 году к проверкам привлечено 56 независимых экспертов (4 из СПО и
52 из ОО), которые участвовали в 69 проверках ФГККО (55% от общего числа
проверок в 2017 году). В 2016 - 24%.
При осуществлении ФГККО проводятся следующие мероприятия.
1.
Оценка знаний и умений обучающихся путем проведения
контрольных/оценочных процедур в различных формах.
Проведение контрольных/оценочных процедур в ходе проверок позволяет
более объективно на основе единых подходов определить соответствие и полноту
освоения знаний учащихся требованиям ФГОС.
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В Кемеровской области с сентября 2017 года Кузбассобрнадзор использует
КИМы, предоставленные Государственным учреждением «Областной центр
мониторинга качества образования» (ГУ ОЦМКО), разработанные на основе
федеральных демоверсий.
Выбор учебных предметов для проведения контрольных/оценочных процедур
осуществляется по результатам государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
и независимых процедур контроля качества образования обучающихся
(Всероссийские проверочные работы (ВПР), Национальные исследования качества
образования (НИКО) и др).
2.
Анализ документов и материалов, характеризующих деятельность
организации в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС, и
установление их соответствия, в том числе анализ результатов текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, государственной
итоговой аттестации выпускников организации и анализ качества подготовки
обучающихся.
Анализируемые документы:
 локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения
по вопросам, подлежащим проверке;
 расписания учебных занятий и внеурочной деятельности Учреждения;
 основные образовательные программы, реализуемые в Учреждении, в том
числе адаптированные основные образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья (учебные планы, в том числе
индивидуальные учебные планы, календарный учебный график, план
внеурочной деятельности, рабочие программы учебных предметов, курсов
внеурочной деятельности, оценочные и методические материалы);
 аналитические материалы по изучению образовательных потребностей и
запросов обучающихся при формировании учебного плана, плана внеурочной
деятельности;
 документы и материалы, подтверждающие функционирование внутренней
системы оценки качества образования (данные о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации в организации, анализ качества
освоения обучающимися учебных предметов по уровням общего образования
и периодам обучения);
 отчеты о самообследовании (раздел «Содержание образовательной
деятельности»);
 иные документы, относящиеся к предмету проверки.
3. Наблюдение за ходом образовательного процесса.

В случае выявления фактов, что деятельность организации представляет
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, специалисты
Кузбассобрнадзора обязаны довести эту информацию до сведения органов
прокуратуры.
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По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется
акт проверки.
В акте указываются сведения о результатах проверки, в том числе:
- о выявленном соответствии либо несоответствии содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам ФГОС;
- о лицах, допустивших указанное несоответствие.
С ноября 2017 года при устранении выявленного несоответствия в период
проведения проверки в акт проверки вносится соответствующая запись об
устранении выявленного несоответствия.
В 2017 году все составленные акты проверки содержат информацию о
выявленных несоответствиях содержания подготовки обучающихся требованиям
ФГОС.
Типичные нарушения обязательных требований, допускаемых образовательными
организациями при реализации ООП:
 несоответствие структуры и содержания основных образовательных
программ начального общего, основного общего образования требованиям
ФГОС;
 несоответствие содержания рабочих программ учебных предметов
требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта;
 несоответствие содержания основных профессиональных образовательных
программ требованиям ФГОС среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО);
 несоответствие
условий
реализации
образовательных
программ
требованиям ФГОС СПО (организация самостоятельной работы, практики
и курсового проектирования обучающихся, отсутствие учебнометодической документации по всем дисциплинам);
 несоответствие
системы
оценки
качества
освоения
основных
профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС СПО.
С сентября 2017 года в акт отдельным разделом вносится анализ результатов
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
государственной итоговой аттестации выпускников учреждения с указанием
результатов контрольно – оценочных процедур.
К акту проверки прилагаются: экспертные заключения, подготовленные
экспертами, принимавшими участие в проверке, протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний, анализа и экспертиз, объяснения
работников организации, иные связанные с результатами проверки документы или
их копии.
Основанием для начала административной процедуры принятия мер по
результатам проведения проверки является выявление несоответствия содержания и
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам ФГОС.
Так, по результатам проведенной проверки в ГПОУ «Калтанский
многопрофильный техникум» на этом основании был составлен акт от 29.03.2017 о
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приостановлении действия государственной аккредитации в отношении УГС 150000
«Машиностроение» по профессии «Сварщик». После устранения выявленных при
проверке несоответствий 29.06.2017 года составлен акт о возобновлении действия
государственной аккредитации.
29.06.2017 году в ходе проведения проверки МБОУ «Листвянская средняя
общеобразовательная школа» Тяжинского района Кемеровской области выявлено
правонарушение и составлен протокол об административном правонарушении
(часть 2 статьи 19.30 КоАП РФ «Реализация не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом» (учебный предмет – «Основы
безопасности жизнедеятельности») в отношении должностного лица (заместителя
директора по учебной работе) Лазаренко Татьяны Сергеевны. На должностное лицо
наложен административный штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей
(постановление от 20.07.2017 года, судебный участок № 1 Тяжинского судебного
района Кемеровской области).
Специалистами отдела контроля качества Кузбассобрнадзора в рамках
выполнения Программы профилактики нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования на 2017 год
проводятся мероприятия профилактической направленности:
- разработка и размещение на официальном сайте Кузбассобрнадзора в сети
«Интернет» руководства по соблюдению обязательных требований организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, при осуществлении ФГККО,
содержащего типичные несоответствия, выявленные по результатам проверок в
образовательных организациях Кемеровской области;
- информирование по итогам проверок о выявленных несоответствиях содержания
и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС проверяемых
образовательных организации и в органов местного самоуправления, учредителей и,
при необходимости, органов государственной власти для анализа выявленных
фактов, разработки комплекса мер по устранению замечаний, недостатков или
обобщения положительного опыта. В 2017 году информационные письма
направлены по всем 117 проведенным проверкам ФГККО.
- рассмотрение информации (отчеты, справки, приложения копий документов) о
принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений, выполнению
рекомендаций из территорий для отслеживания эффективности проведенных
контрольно-надзорных мероприятий. На 30 ноября 2017 года рассмотрено 50
отчетов.
- обсуждение типичных нарушений требованиям ФГОС, современных подходов к
оценке качества образования в ходе августовских мероприятий для педагогических
работников системы образования Кемеровской области, на встречах в
муниципальных образованиях региона (в том числе в режиме ВКС).
За одиннадцать месяцев 2017 года в 4 муниципалитетах (Топкинский,
Промышленновский, Прокопьевский, Тяжинский муниципальные районы)
проведены Дни Кузбассобрнадзора. На проведенных в течение года практикоориентированных семинарах проводился анализ основных образовательных
программ, учебных планов, рабочих программ конкретных образовательных
организаций – участников этих встреч. Кроме этого, на базе КРИРПО проведено
обучение экспертов из образовательных организаций СПО.
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- проведено 26 консультаций для руководителей, заместителей руководителя
образовательных организаций (г.г. Кемерово, Ленинск - Кузнецкий, Новокузнецк,
Междуреченск,
Осинники,
Тайга;
Крапивинского,
Мариинского,
Промышленновского, Тяжинского, Яйского районов) по вопросам разработки
адаптированных основных образовательных программ, индивидуальных учебных
планов, рабочих программ ООО, формирования плана внеурочной деятельности;
внесения изменений в ООП и др.
Специалистами отдела ФГККО в 2017 году рассмотрено 18 обращений
граждан, по вопросам, относящимся к их компетенции (в 2016-22). Чаще всего
объектом жалоб граждан являются общеобразовательные организации.
Наиболее частая тематика обращений: порядок текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, необъективность
проведения оценочных процедур, реализация не в полном объеме содержания
рабочих программ.
В рамках рассмотрения обращений направляются письма учредителям,
руководителям образовательных организаций о выявленных нарушениях и
необходимости отчитаться об их устранении перед Кузбассобрнадзором.
В соответствии с требованием прокуратуры Кемеровской области
- от 08.08.2017 № 17-16-2017 специалистами отдела контроля качества
образования проведены документарные проверки 23 учреждений ГУФСИН России
по Кемеровской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела контроля
качества образования. По результатам проверок в прокуратуры направлены
информационные письма;
- от 29.09.2017 № 21-26-2017 специалисты отдела контроля качества
образования были привлечены к проведению проверок образовательных программ,
учебных планов в части изучения государственного языка Российской Федерации и
языков из числа языков народов Российской Федерации в отношении 8
образовательных организаций Кемеровской области. По результатам проверок в
прокуратуры городов Кемерово, Киселевск, Ленинск–Кузнецкий, Междуреченск,
Прокопьевск, Прокопьевского, Тяжинского, Яшкинского районов направлены
информационные письма.
Прокуратурой Кемеровской области 17 октября 2017 г. проведена проверка
исполнения
должностными
лицами
Кузбассобрнадзора
требований
законодательства при осуществлении полномочий по государственному контролю
(надзору) в сфере образования за деятельностью общеобразовательных организаций
по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации, касающихся
обеспечения прав граждан на изучение русского языка и языков из числа языков
народов РФ. По результатам проверки нарушений требований законодательства,
относящихся к предмету проверки, не выявлено.
Качество реализации основной функции ФГККО в 2017 году подтверждается
следующим:
- по состоянию на 30.11.2017 планы проверок ФГККО выполнены на 100%;
отсутствие
проверок,
результаты
которых
были
признаны
недействительными;
- отсутствие проверок, проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к
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должностным лицам отдела контроля качества образования применены меры
дисциплинарного и административного воздействия;
- снижение количества выявленных нарушений;
- повышение объективности контрольно/оценочных процедур благодаря
применению
стандартизированных
федеральных
КИМов,
привлечению
общественных наблюдателей, независимых экспертов, а также сопоставления
полученных результатов и результатов независимых исследований качества
образования;
- увеличение количества проверок с привлечением независимых экспертов;
- повышение качества проведения процедуры с участием экспертов,
прошедших обучение в режиме курсов повышения квалификации и практикоориентируемых семинаров Кузбассобрнадзора (так, например, 5 экспертов
привлекаемые к проверкам ФГККО (2 из СПО, 3 из общеобразовательной
организации), с 30 октября по 01 ноября 2017 года прошли повышение
квалификации в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность в
области государственного контроля (надзора) в сфере образования»);
- внедрение в практику деятельности образовательных организаций алгоритма
анализа результатов текущей успеваемости обучающихся, разработанного
специалистами Кузбассобрнадзора;
снижение количества обращений граждан, содержащих жалобы по
организации образовательной деятельности в учреждениях СПО.
Т.В. Новосельцева отметила положительным фактом привлечение экспертов
для участия в проверках, что повышает их объективность и открытость для
общественности.
Т.М. Михайлова подчеркнула значимость проводимой профилактической
работы по предупреждению нарушений в сфере образования, отсутствие
оспоренных результатов проверок.
Проголосовали:
«За» – 9 человек (единогласно).
Принять к сведению информацию о мониторинге и оценке качества
реализации Кузбассобрнадзором государственной функции по государственному
контролю (надзору) в сфере образования.
По третьему вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Слушали:
Михайлову Т.М.:
Михайлова Т.М., подводя итоги работы общественного совета в 2017 году,
отметила следующее.
В течение 2017 года было проведено 4 заседания, в ходе которых были
рассмотрены вопросы:
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- эффективности государственных закупок в 2017 году и обсужден проект
плана закупок на 2018 год;
- организации контрольно-надзорных мероприятий при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2017 году в Кемеровской области;
- качества оказания государственных услуг по лицензированию
образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной
деятельности, а также государственной функции по государственному контролю
(надзору) в сфере образования.
Члены общественного совета приняли участие в работе аттестационной
комиссии Кузбассобрнадзора, обсудили принципы формирования ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, рассмотрены вопросы реализации Кузбассобрнадзором
программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования на 2017 год.
Рассмотрение указанных вопросов позволило осуществлять в течение года
систематический контроль за деятельностью Кузбассобрнадзора и определить
направления работы общественного совета на 2018 год.
Результаты
контроля
общественного
совета
за
деятельностью
Кузбассобрнадзора позволили сделать вывод о системном характере работы
надзорного органа, о чем свидетельствует активная работа со всеми участниками
отношений в сфере образования.
Привлечение
экспертов
при
осуществлении
контрольно-надзорных
мероприятий направлено на обеспечение их максимальной объективности и
открытости.
Благодаря реализуемому специалистами Кузбассобрнадзора комплексу
профилактических мер значительно повышается рост правовой информированности
граждан в вопросах защиты прав в области образования.
Т.М. Михайлова внесла на обсуждение проект плана работы общественного
совета в 2018 году.
Проголосовали:
«За» – 9 человек (единогласно).
Решили:
Утвердить план работы общественного совета при Кузбассобрнадзоре на 2018
год;
привлечь для решения вопросов, возложенных на общественный совет,
представителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
иных лиц, взаимодействующих с Кузбассобрнадзором.
Председатель общественного совета
Ответственный секретарь общественного совета

Т.М. Михайлова
К.А. Цвелёва

