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Информация
о результатах осуществления Службой по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
государственного контроля (надзора) в сфере образования и
лицензионного контроля в 2017 году
Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Обрнадзор
Югры, Служба) при осуществлении переданных полномочий Российской
Федерации по государственному контролю (надзору) и лицензионному
контролю в сфере образования в 2017 году провела 347 проверок: в
соответствии с Планом проведения Службой плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год – 194;
в соответствии с Планом проведения Службой плановых проверок
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления на 2017 год – 6; внеплановых проверок – 147.
В части федерального государственного надзора в сфере
образования проведено 173 проверки, (45 плановых выездных, 37
плановых документарных, 3 внеплановых выездных, 88 внеплановых
документарных); в части федерального государственного контроля
качества образования – 21 плановая выездная проверка; в части
лицензионного контроля – 153 (45 плановых выездных, 52 плановых
документарных, 56 внеплановых документарных).
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Рис. 1. Долевое соотношение направлений контроля от общего количества проверок,
проведенных в 2017 году, в сравнении с показателем аналогичного периода 2016 года.

Доля проверенных юридических лиц в отчетном периоде снизилась чуть
более, чем на 5 % по отношению к аналогичному показателю 2016 года и
составила 15,7 % от общего количества объектов государственного контроля
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(надзора). Уменьшение показателя обусловлено снижением административной
нагрузки на подконтрольные субъекты.
В разрезе типов проверенных объектов контроля наибольшее
количество проверок, как и в 2016 году, пришлось на общеобразовательные
организации – 38% (2016 год – 59,5%), на дошкольные – 33% (2016 год – 27%)
и на организации дополнительного образования детей и взрослых – 25 %
(2016 год – 10%).
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Рис.2. Сведения о проверенных объектах контроля в разрезе по типам образовательных
организаций

Служба соблюдает ограничения, установленные статьей 26.1
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на
проведение плановых проверок в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства (статья 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»).
Мероприятия Плана проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год исполнены в полном объёме
(100%). Аналогичный показатель зафиксирован в 2016 году.
Количество объектов контроля в течение последних двух лет остается
практически
неизменным,
при
этом
количество
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, допускающих нарушения
установленных требований, и, соответственно, количество выданных
предписаний снизилось на 36%.
В 2017 году по фактам выявленных нарушений подконтрольным
субъектам выдано 108 предписаний об устранении нарушений, в 2016 году –
168. Фактов неисполнения предписаний в 2017 году не выявлено.
По результатам осуществления федерального государственного
надзора в сфере образования в отношении органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
сохраняется тенденция к уменьшению количества допущенных нарушений
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(в 1,5 раза в сравнении с 2016 годом), что объясняется эффективностью
превентивных мер по профилактике нарушений законодательства об
образовании.
В части федерального государственного контроля качества образования
проведена 21 проверка и 40 совместных (комплексных) проверок с отделом
надзора за соблюдением законодательства об образовании (20) и
лицензионным контролем (20).
В 2017 году проверены: 57 общеобразовательных организаций (97%
от общего числа объектов проверок), 2 частные общеобразовательные
организации и 2 организации среднего профессионального образования.
В 2016 году – 56 общеобразовательных организаций, 3 – среднего
профессионального образования.
По результатам контроля качества образования в 2017 году
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам не выявлены.
Процедура приостановления действия государственной аккредитации не
применялась.
В рамках мероприятий по лицензионному контролю в 2017 году
Обрнадзор Югры провел 153 проверки в отношении 129 лицензиатов
(в 2016 году – в отношении 118 лицензиатов), в том числе 97 плановых
проверок и 56 внеплановых проверок (в 2016 году соответственно 94 и 59).
В 2017 году доля внеплановых проверок (37%) осталась практически
на уровне 2016 года (38%). В 2017 году 56 внеплановых проверок (100 %)
проведены в форме документарных проверок.
Основанием для проведения внеплановых проверок в 2017 году
явилось истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного
Обрнадзором Югры предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований (в 2016 году – 56 проверок (94%)).
Доля проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения
лицензионных требований, составляет 22 % от общего количества
проверок по лицензионному контролю, что на 26 % меньше, чем в 2016
году.
При этом доля плановых проверок, по итогам проведения которых
выявлены нарушения лицензионных требований, составляет 34 % от
общего количества плановых проверок 2017 года (55 % в 2016 году).
В сравнении с 2016 годом доля грубых нарушений от общего
количества выявленных нарушений сократилась на 8% (несоответствие
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квалификации педагогических работников, отсутствие заключений о
соответствии требованиям СанПиН и др.).
По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 28.08.2017
проведены проверки деятельности образовательных организаций в части
соблюдения положений законодательства, касающихся обеспечения прав
граждан Российской Федерации на изучение государственного языка и
добровольное изучение родного языка из числа языков народов России. Всего
совместно с Прокуратурой проверено 79 общеобразовательных организаций в
8 муниципальных образованиях автономного округа.
Ежегодно в течение последних трех лет Обрнадзор Югры проводит
мониторинг размещения и обновления информации на официальных сайтах
всех
общеобразовательных
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – мониторинг).
В ходе мониторинга в 2017 году Обрнадзором Югры проанализировано
327 официальных сайтов общеобразовательных организаций (301 –
муниципальных общеобразовательных организаций, 22 – государственных
общеобразовательных
организаций,
4
–
негосударственных
общеобразовательных
организаций)
на
соответствие
требованиям,
установленным статьей 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Доля
официальных
сайтов,
соответствующих
требованиям
законодательства, составила 93,3%, что на 9,4% выше показателя 2016 года
(83,9%).
В период проведения государственной итоговой аттестации на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Служба
осуществляет
контроль
за
соблюдением
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1394) и среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№ 1400) (далее – Порядок проведения ГИА).
Таким контролем в 2017 году охвачено 100% муниципальных
образований, в 70% ППЭ обеспечено присутствие должностных лиц
Службы. В 39% ППЭ контроль порядка проведения ГИА осуществляется в
режиме on-line наблюдения.
За 2017 год Обрнадзором Югры в рамках плановых и внеплановых
проверок, в ходе рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, а
также по итогам контроля Порядка проведения государственной итоговой
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аттестации возбуждено 128 дел об административных правонарушениях в
соответствии с КоАП РФ (2016 год – 155 дел об административных
правонарушениях): 47– в отношении юридических лиц; 62 – в отношении
должностных лиц; 19 – в отношении физических лиц.
Дела об административных правонарушениях возбуждены на
основании применения: частей 1, 2, 3 статьи 19.20 КоАП РФ – 51%
(нарушения лицензионных требований, осуществления образовательной
деятельности без лицензии); части 4 статьи 19.30 КоАП РФ – 30%
(нарушения установленного законодательством об образовании порядка
проведения государственной итоговой аттестации); части 5 статьи 19.30
КоАП РФ – 9% (несоответствия локальных актов образовательных
организаций, регулирующих правила приема, установленному порядку
приема обучающихся).
Незначительная часть дел об административных правонарушениях
возбуждена за нарушение или незаконное ограничение прав и свобод
обучающихся, нарушение правил оказания платных образовательных
услуг.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях
назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму
2 872 000 рублей.
Взыскано в 2017 году административных штрафов – 2 664 000
рублей. Невзысканная сумма штрафов находится на контроле, при
возникновении необходимости проводится совместная работа со службой
судебных приставов.
В целях пресечения и (или) устранения последствий выявленных
нарушений требований законодательства об образовании Обрнадзор Югры
проводит мероприятия профилактического характера:
направление предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований;
проведение семинаров, совещаний, конференций, круглых столов с
руководителями и заместителями руководителей образовательных
организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования;
издание
инструктивно-методических
рекомендаций,
информационно-аналитических
писем
о
типичных
нарушениях
законодательства;
размещение на сайте Службы материалов по результатам
проведенных проверок.
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Результаты мониторинга и оценки эффективности осуществления
Обрнадзором Югры функций по государственному контролю (надзору) и
лицензионному контролю в сфере образования свидетельствуют о качестве
и системности деятельности при осуществлении переданных полномочий
Российской Федерации.
По итогам 2017 года отсутствуют факты проведения проверок с
грубым нарушением требований к организации и проведению проверок,
установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, и отмены результатов
проверок Рособрнадзором или судом на основании заявления
проверяемого юридического лица.

