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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
3. «Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
образования», утверждено постановлением Правительства РФ
от 15.07.2013 № 594;
4. Административный регламент исполнения Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки
государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора в области образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 02.05.2012 № 367.



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере образования и науки.

Рособрнадзор находится в ведении Министерства образования и науки РФ

Осуществляет следующие полномочия:

 федеральный государственный надзор в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего
образования;

 федеральный государственный контроль качества образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, а также принятие мер по
устранению нарушений этих стандартов

















соблюдение органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, 
образовательными учреждениями и научными организациями, их
руководителями и иными должностными лицами требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области
образования
При осуществлении государственной функции проводится:

 анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность
организации, в том числе нормативных, локальных и индивидуальных
правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке (при проведении
документарных и выездных проверок);

 анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в области
образования при осуществлении образовательного процесса (при проведении
выездных проверок);

 анализ наличия и достоверности информации, размещенной организацией на
ее официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при
проведении документарных и выездных проверок).



проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых
проверок Рособрнадзора

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1. государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

2. окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

3. начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.

В отношении юридических лиц, осуществляющих виды
деятельности в сфере образования могут проводиться два и
более раза в три года. 



Основанием для проведения внеплановой проверки
является:
1.истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований;
2.поступление в органы государственного контроля (надзора) обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации о
следующих фактах:

a) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
безопасности государства;

b) причинение вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства;
c) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых

нарушены);
d) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля, 

изданный в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям. 



О проведении плановой проверки организация
уведомляется Рособрнадзором не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии приказа Рособрнадзора о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом, в том
числе в форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью.



проводится по решению руководителя Рособрнадзора, принимаемому при
наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального
закона № 294-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпунктах "а" и
"б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, проводится
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности проверяемой организации.

Проверки проводятся на основании приказа Рособрнадзора.

Приказом Рособрнадзора утверждается план-задание проверки, являющийся
его приложением.

Проведение проверки осуществляется комиссией по проверке, создаваемой
Рособрнадзором и формируемой из специалистов Рособрнадзора с
включением в ее состав аккредитованных в установленном порядке экспертов



О проведении внеплановой выездной проверки
организация уведомляется Рособрнадзором не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.



Продолжительность выездной проверки должна
составлять не более двадцати рабочих дней. 

До выезда к месту проведения проверки специалисты, 
ответственные за проведение проверки, осуществляют изучение
нормативных правовых актов, отчетов и иных сведений о состоянии и
результатах деятельности организации, включая отчеты о ее проверках, 
и обращений по вопросу нарушения законодательства.

По завершении выездной проверки председатель комиссии по
проверке производит запись о проведенной проверке в имеющемся в
организации журнале учета проверок.

Если в ходе выездной проверки выявлено отсутствие в
организации журнала учета проверок, в акте проверки делается
соответствующая запись.



Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах организации, а также размещаемые
организацией на своем официальном сайте в сети Интернет.

Если для проведения документарной проверки необходимо
получение информации из проверяемой организации, специалист, 
ответственный за подготовку проведения проверки, готовит
мотивированный запрос о представлении необходимых для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документов
и материалов.

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа
Рособрнадзора о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса организация обязана направить в Рособрнадзор
запрашиваемые документы и материалы.



По итогам проверки непосредственно после ее
завершения составляется акт проверки в двух
экземплярах.

К акту проверки
прилагаются:
экспертные
заключения, 
подготовленные
экспертами и
представителями
экспертных
организаций.



Если в результате проведения проверки выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в области образования, 
специалист, ответственный за обработку результатов проверки, в
течение пяти рабочих дней после получения утвержденного отчета о
проверке готовит проект предписания. В предписании указывается срок
устранения нарушений, не превышающий шести месяцев.

В случаях и в порядке, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в отношении
организации и (или) ее должностных лиц специалистом, 
уполномоченным составлять протоколы об административных
правонарушениях, возбуждается дело об административном
правонарушении.



Организация, которой было направлено предписание, должна
исполнить его в установленный срок и представить в Рособрнадзор отчет
о результатах исполнения предписания с приложением копий
документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании
требований

Если на основании отчета об исполнении предписания
невозможно установить факт исполнения или неисполнения
предписания, а также в случае, если в установленный срок отчет не
поступил в Рособрнадзор

Проводится внеплановая проверка



Спасибо за внимание


