Ежегодный отчет об итогах деятельности
Общественного совета при Государственной службе по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области за 2017 год
Приказом начальника Кузбассобрнадзора от 01.11.2016 № 3098/05
был создан постоянно действующий совещательно-консультативный орган
общественного контроля - общественный совет.
В соответствии с пунктом 4.2. Положения об общественном совете при
Кузбассобрнадзоре в течение 2017 года было проведено 4 заседания (ноябрь
2016 г., апрель 2017 г., август 2017 г., ноябрь 2017 г.), в ходе которых были
рассмотрены в совокупности 10 вопросов.
Среди них вопросы, относящиеся
к основным направлениям
деятельности Кузбассобрнадзора:
- организация контрольно-надзорных мероприятий при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общегоэтих вопросов образования в 2017 году в
Кемеровской области;
- качество оказания государственных услуг по лицензированию
образовательной
деятельности,
государственной
аккредитации
образовательной деятельности,
- качество исполнения также государственной функции по
государственному контролю (надзору) в сфере образования),
- реализация Кузбассобрнадзором программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования на 2017 год.
Кроме того, были обсуждены вопросы, касающиеся организации
функционирования Кузбассобрнадзора, имеющие особое значение для
обеспечения учета потребностей и интересов граждан Кемеровской области,
защиты их прав и свобод при осуществлении государственной политики в
части, относящейся к его деятельности, т.е. в сфере образования:
- планирование контрольно-надзорных мероприятий: на заседании
обсуждены принципы формирования ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- кадровая работа: члены общественного Совета приняли участие в
работе аттестационной комиссии Кузбассобрнадзора;
- эффективность государственных закупок в 2017 году, обсуждение
проект плана закупок на 2018 год;
Рассмотрение каждого вопроса строилось на основе тщательно
подготовленных, исчерпывающих по объему представленной информации,
аналитических и статистических материалов, к подготовке которых было
привлечено более 20 сотрудников Кузбассобрнадзора.
Таким образом, в целом была реализована задача, определенная
Положением об общественном Совете Государственной службы по надзору и
контролю в сфере образования – осуществление общественного контроля за
деятельностью Кузбассобрнадзора, включая участие в мониторинге и оценке

качества государственных услуг, реализации контрольно-надзорных функций,
хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, эффективности
госзакупок.
Результаты контроля общественного совета за деятельностью
Кузбассобрнадзора позволяют выделить следующие социально значимые
особенности работы надзорного органа:
1.Системность деятельности Кузбассобрнадзора по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений, использование
различных форм
публичной методической, информационной работы (семинары, горячие линии,
встречи, консультации, публикации в средствах массовой информации), с
акцентом на профилактическая работу по предупреждению нарушений
законодательства.
Свидетельством эффективности такого подхода стала выявленная в ходе
проверок тенденция к сокращению количества нарушений, которые ранее
относились к группе типичных, таких как:
- 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 и др.
2. Активизацию работы со всеми участниками отношений в сфере
образования – обучающимися, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками и их
представителями,
организациями,
осуществляющие
образовательную
деятельность, органами местного самоуправления.
Это приводит к повышению оперативности устранения выявленных
нарушений, росту уровня правовой грамотности и информированности
граждан, позволяет обеспечивать защиту их прав, вовлекать их в реализацию
системы мер по
предупреждению и выявлению нарушений норм
законодательства.
3. Повышение объективности и открытости контрольно-надзорных
мероприятий, что обеспечивается
привлечением к проведению проверок
аккредитованных независимых экспертов.
4. Рост авторитета Кузбассобрнадзора как органа, непосредственно
обеспечивающего защиту прав и интересов граждан, педагогических
работников в сфере образования. Одним из свидетельств действенности,
ответственности и принципиальной позиции Кузбассобрнадзора является
увеличение числа жалоб и обращений граждан на протяжении последних трех
лет. Наиболее часто в обращениях поднимаются вопросы конфликтных
ситуаций в образовательных учреждениях, обеспечение учебной литературой,
взимание денежных средств с родителей (законных представителей)

обучающихся,
нарушения
санитарно-эпидемиологическим
правил
и
нормативов.
5.Эффективность деятельности Кузбассобрнадзора и ее полное
соответствие законодательству РФ в сфере образования, которые
подтверждаются
- отсутствием проверок, результаты которых были признаны
недействительными (по решению суда, по предписанию органов прокуратуры,
по решению руководителя органа государственного контроля (надзора);
- отсутствием 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;
В целом анализ деятельности Кузбасобрнадзора позволяет сделать
вывод об идущих в настоящее время процессах ее гуманизации и
демократизации.
Это выражается в приоритетном значении принципов объективности,
открытости, персонифицированного и ценностного подхода к участникам
отношений в сфере образования, переходе
от
функционального
административного контроля (надзора)
к экспертному контролю и
профилактике, что, безусловно, имеет положительное значение, как для
граждан, так и для системы образования Кемеровской области.
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