Информация подготовлена Службой
по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация
о результатах осуществления государственного контроля (надзора)
в сфере образования на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, выявленных нарушениях, а также проведения
мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) в
сфере образования за 2018 год

В соответствии с Положением о Службе по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25.06.2012 № 217-п, Служба осуществляет переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, в том числе государственный
контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории автономного
округа, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования.
Государственный контроль (надзор) включает в себя федеральный
государственный
контроль
качества
образования
и
федеральный
государственный надзор в сфере образования. К контрольным полномочиям
Службы отнесен также лицензионный контроль за образовательной
деятельностью. Все виды контроля (надзора) направлены на предупреждение,
выявление и пресечение нарушения органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, и организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (далее - органы и
организации), требований законодательства об образовании посредством
организации и проведения проверок органов и организаций, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля
(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, применяются положения Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
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контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее – Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ) с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
При проведении проверок в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, Служба руководствуется Федеральными
законами, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», который
повышает уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями,
установленными Законом об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ, и регулирует
отдельные отношения в сфере образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, не ограничивая прав участников образовательных отношений.
В настоящее время действуют 683 нормативных правовых акта, которыми
установлены обязательные требования, предъявляемые к разным типам
образовательных организаций, соблюдение которых оценивается Обрнадзором
Югры при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов
государственного контроля (надзора), включая Федеральные законы, Указы
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Перечень
указанных нормативных правовых актов утвержден приказом Обрнадзора Югры
от 20.02.2019 № 30-ОД-182, который размещен в открытом доступе на
официальном сайте Обрнадзора Югры.
Обрнадзором Югры в 2018 году проведено 220 проверок, в том числе
179 плановых проверок и 41 внеплановая. Показатель выполнения Плана
проведения Обрнадзором Югры плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в 2018 году составил 100%, остается на
том же уровне на протяжении последних 11 лет.
Из Плана проверок в 2018 году Обрнадзором Югры исключены 9
проверок, что связано в первую очередь с реорганизацией юридических лиц,
прекращением действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности частными образовательными организациями.
В 2018 году Обрнадзором Югры проведена 31 комплексная проверка
(17% от общего количества плановых проверок) в отношении организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, целью
которых явились три или два вида контроля (федеральный государственный
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надзор в сфере образования, федеральный государственный контроль качества
образования, лицензионный контроль).
В 2019 году с целью оптимизации административной нагрузки на
образовательные организации при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности, а также с учетом риск-ориентированной модели осуществления
контроля и надзора в сфере образования на территории автономного округа
Обрнадзором Югры запланировано проведение 177 комплексных проверок
(87%), из них: 60 проверок (29,7%) по трем видам контроля (федеральный
государственный надзор в сфере образования, федеральный государственный
контроль качества образования, лицензионный контроль), и 117 проверок
(70,3%) по двум видам контроля (федеральный государственный надзор в сфере
образования, лицензионный контроль).
Проведение комплексных проверок является одним из показателей
эффективности и качества деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации при осуществлении ими переданных
полномочий, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 16.10.2018 № 1417.
В общей структуре проведенных в 2018 году плановых проверок долевое
соотношение объектов контроля по формам собственности составило: 20% государственные, 74 % - муниципальные и 6 % - частные организации.
Контролем были охвачены все без исключения
типы образовательных
организаций:
дошкольные,
общеобразовательные,
профессиональные,
организации дополнительного образования и организации дополнительного
профессионального образования.
В динамике за три последние года показатель среднего количества
выявляемых нарушений, приходящихся на одну проверку в отношении
образовательных организаций, снизился на 50%, что достигнуто, в том числе,
благодаря мероприятиям, проводимым Обрнадзором Югры, направленным на
профилактику нарушений обязательных требований.
Так проверками ежегодно охватываются 20% лицензиатов. Сведения о
результатах контрольных мероприятий, в том числе типичных нарушениях,
являются общедоступными, открытыми, размещаются на официальном сайте
Службы, что позволяет подконтрольным организациям корректировать свою
деятельность с учетом действующего законодательства Российской
Федерации об образовании.
Нарушения, выявляемые в ходе контрольных мероприятий, являются
типичными для большинства типов образовательных организаций
автономного округа. Наиболее распространенными являются:
несоответствие локальных актов образовательных организаций;
нарушение правил оказания платных образовательных услуг;
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несоответствие сайтов образовательных организаций установленным
требованиям;
несоблюдение правил формирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;
несоответствие
педагогических
работников
установленным
квалификационным требованиям;
отсутствие (несоответствие) образовательных программ установленным
требованиям.
Меры, принимаемые Обрнадзором Югры по устранению и пресечению
нарушений, направлены в первую очередь на профилактику нарушений
обязательных требований и недопущение их в дальнейшей деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Начиная с 2017 года, в соответствии с изменениями, внесенными в июле
2016 года в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в качестве
профилактической меры, направленной на предупреждение нарушений
законодательства, является направление образовательным организациям
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. По
всем
выданным
предостережениям
подконтрольными
субъектами
направлялись уведомления, содержащие исчерпывающую информацию о
принятии мер по устранению факторов, условий, которые могли повлечь
нарушения законодательства об образовании.
За последние два года Обрнадзором Югры не применялись в отношении
образовательных организаций такие меры, как установление запрета приема в
организацию, аннулирование лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
По результатам проведенных плановых проверок должностными лицами
Обрнадзора Югры выдаются предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства об образовании и лицензионных требований,
возбуждаются дела об административных правонарушениях. Если в 2015 году
доля выданных предписаний по результатам проверок составляла 87%, то в
2018 году уже 40% планово проверенных образовательных организаций
осуществляли свою деятельность без нарушений. За последние три года
наблюдается существенная динамика снижения количества выданных
предписаний
и
составленных
протоколов
об
административных
правонарушениях, около 9% ежегодно. Такая тенденция свидетельствует об
улучшении ситуации в сфере образования, которая является результатом
масштабной профилактической работы, проводимой Обрнадзором Югры за
последние три года. Правовая дисциплинированность организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность, надлежащее соблюдение
ими требований законодательства об образовании, напрямую влияет на
качество образования в автономном округе.
Внеплановые проверки проводятся Обрнадзором Югры строго в
соответствии с основаниями, установленными федеральным законодательством.
В 2018 году внеплановые проверки проводились по трем основаниям.
Большую часть, 59% от общего количества проведенных внеплановых проверок,
составили проверки исполнения предписаний Обрнадзора Югры.
При этом в 2018 году по поручению Президента Российской Федерации
проведены проверки деятельности 16 образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам
профессионального обучения частных охранников и дополнительным
профессиональным программам руководителей частных охранных организаций.
Проверки в отношении данных организаций проводились по двум направлениям:
федеральный государственный надзор и лицензионный контроль.
По итогам проведенных проверок выявлены нарушения в деятельности
9 образовательных организаций, которым Обрнадзором Югры выданы
предписания, возбуждены 4 дела об административных правонарушениях.
Также проведена одна внеплановая проверка в отношении Бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А. С.
Знаменского»,
по
результатам
выявления
нарушений
требований
законодательства об образовании, при проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности.
В соответствии с утвержденными планами плановых проверок
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления за период 2015-2018 годы Службой охвачены проверками все 22
органа местного самоуправления на предмет соблюдения требований
законодательства об образовании.
В среднем в год плановыми проверками охватываются 5-6 органов
местного самоуправления, что позволяет соблюдать установленную
периодичность проведения проверок. По результатам проведенных проверок
нарушения в деятельности органов местного самоуправления выявлялись в 100%
случаев. Вместе с тем среднее количество выявленных нарушений на одну
проверку существенно снижается на протяжении трех последних лет и в 2018
году этот показатель составляет 1,1. В большинстве случаев нарушения
заключаются в несоответствии нормативных актов органов местного
самоуправления требованиям законодательства об образовании.
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По итогам проведенных проверок органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, также выдаются
обязательные для исполнения предписания. По результатам контроля их
исполнения
все
выявленные
нарушения
устраняются.
Фактов
несвоевременного исполнения предписаний Обрнадзора Югры не
установлено.
К мероприятиям по контролю по соблюдению порядка проведения
государственной итоговой аттестации (далее – Порядок ГИА) в соответствии с
графиком выездов и онлайн наблюдения ежегодно привлекаются 100 %
должностных лиц Службы из числа специалистов, осуществляющих
государственные функции по государственному контролю (надзору) и
государственные услуги.
В целях предупреждения нарушений Порядка ГИА специалистами
Службы в 2018 году обеспечено присутствие в 33 пунктах проведения основного
государственного экзамена (2017 – 7), в 90 ППЭ единого государственного
экзамена (2017 – 81), расположенных во всех муниципальных образованиях
автономного округа.
Контролем за соблюдением Порядка проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего образования в 2018 году на
100% охвачены 15 муниципальных образований (68 % от общего количества
МО) (аналогично 2017 году); более чем на 50% охвачены контрольными
мероприятиями 4 муниципальных образования (18% от общего количества
МО) (в 2017 году – 3 или 13,5%).
В силу сложной транспортной схемы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры обеспечение 100% охвата всех ППЭ, организованных на
территории автономного округа, не представляется возможным. В 2018 году
отмечается снижение присутствия в ППЭ Березовского района (с 30% в 2017 до
20% в 2018 году), незначительно уменьшилось присутствие в ППЭ Кондинского
района (с 38% в 2017 до 33% в 2018 году). При этом в сравнении с 2017 годом в
два раза (на 40%) увеличилась доля посещенных ППЭ в Октябрьском районе, на
26% - в Ханты-Мансийском районе, на 16 % - в Белоярском районе, на 15 % в
Сургутском и Нижневартовском районах, что связано, прежде всего, с
выявленными нарушениями Порядка ГИА в 2017 году в указанных
муниципальных образованиях. Тем не менее, система охвата контрольными
мероприятиями позволяет компенсировать невозможность выезда специалистов
Службы как онлайн наблюдением на портале «smotriege.ru», так и просмотром
офлайн записей по окончании периодов ЕГЭ.
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В 2018 году 92 ППЭ оснащены средствами онлайн-трансляции.
Объектами онлайн-контроля Службы стали 65 пунктов, что составляет 67,7%
от общего количества ППЭ с онлайн-трансляцией (в 2017 году 45 ППЭ).
Должностными лицами Обрнадзора Югры в досрочный и основной
периоды проведения ГИА также осуществлен контроль процедур (45 Актов о
результатах контроля, в 2017 году – 28 Актов) в Региональном центре обработки
информации (далее – РЦОИ), в местах работы Предметных и Конфликтной
комиссий автономного округа.
Нарушений в работе РЦОИ, ПК, КК автономного округа не выявлено.
По результатам контроля в 2018 году выявлены 43 нарушения порядка
проведения ГИА, 2017 году количество выявленных нарушений составило 40.
Если по сравнению с 2017 годом в 2018 количество участников ГИА,
допустивших нарушения Порядка ГИА, снизилось на 40%, то количество
нарушений, допущенных должностными лицами, выросло на 50% (2018 год:
участники – 13, должностные лица – 30, 2017 год: участники – 21,
должностные лица – 20).
Классификация нарушений Порядка ГИА участниками аналогична
прошлогодней: (почти 19% - шпаргалка, 7% - наличие телефона, 5% - разговоры
участников). В отношении организаторов и иных должностных лиц: порча
КИМов – 25,5%, отсутствие контроля – почти 19%, длительность экзамена – 9%;
впервые допущены в 2018 году 3 вида нарушений: допуск в ППЭ участника, не
заявленного на ОГЭ; безосновательный повторный допуск обучающихся в
текущем году к сдаче итогового сочинения (изложения), в сроки, не
установленные расписанием проведения итогового сочинения; выдача
участникам экзаменационных материалов, не отвечающих индивидуальным
потребностям участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обрнадзором Югры по всем фактам выявленных нарушений в
отношении участников ГИА и должностных лиц возбуждены дела об
административных правонарушениях. Итоговая сумма штрафов, наложенных
мировыми судьями, а также комиссиями по делам несовершеннолетних,
составила 484 000 рублей. Аннулированы результаты ГИА у 11 выпускников,
при этом 2 аттестата признаны недействительными. Дисциплинарные
взыскания вынесены в отношении 30 должностных лиц.
В 2018 году в Службу поступило 143 обращения граждан и
юридических лиц (далее – обращения), что в 1,4 раза меньше в сравнении с
2017 годом (202 обращения) и в 1,3 раза меньше в сравнении с 2016 годом
(189 обращений).
Анализ поступивших за 2018 год обращений показал:
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сократилось количество коллективных обращений (в 4 раза в сравнении с
2017 годом и в 3 раза с 2016 годом). Тематика коллективных обращений
сводится к вопросам вакцинации детей, отсутствия дополнительных занятий
для детей, групп продленного дня, нарушения прав учащихся (физическое
насилие и оскорбление одноклассников ученицей, неадекватное поведение на
уроках, нахождение детей с нервно-психическими расстройствами в группе
общеразвивающего вида детского сада);
наибольшее количество обращений поступило в отношении
общеобразовательных организаций как от родителей с предложениями по
ведению образовательного процесса, так и от педагогических работников с
жалобами на своих руководителей, связанных, по их мнению, с нарушениями
законодательства;
уменьшилось (и мы это отмечаем как позитивную динамику) количество
обращений из муниципальных образований автономного округа: г. Урай,
Кондинский район, г. Ханты-Мансийск, Сургутский район, г. Нягань, , ХантыМансийский район, Нефтеюганский район.
Вместе с тем увеличилось количество обращений граждан из
муниципальных образований автономного округа:
Октябрьский район в 4 раза (отсутствовали обращения в 2017 году, в 2018
году 4 обращения по вопросам, связанным с учебной нагрузкой педагогических
работников, конфликтными ситуациями в образовательной организации,
объединением начальных классов, разъяснением норм законодательства о
реализации программ дополнительного образования);
Белоярский район в 3 раза (в 2017 году 1 обращение по вопросу сбора
денежных средств с родителей, в 2018 году 3 обращения о невыплате
материальной помощи учителю, о реализации не в полном объеме
образовательной программы по обучению водителей и от юридического лица о
разъяснении требований к образовательному процессу);
стабильно высокое количество обращений из г. Сургута, но данный
показатель связан с наибольшим количеством населения в городе по сравнению с
другими муниципальными образованиями.
Отсутствовали в 2018 году обращения из Березовского района. Причем
обращения из данного муниципального образования в Обрнадзор Югры не
поступают второй год подряд.
Все обращения граждан рассмотрены Службой своевременно, без
нарушения установленного законодательством срока.
При рассмотрении большинства обращений даны разъяснения (77,4% от
общего количества принятых решений).
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Переадресовано в соответствии с компетенцией в другие органы власти
14,6% от общего количества обращений.
Поддержано Обрнадзором Югры 7% от общего количества принятых
решений, содержащихся в обращениях граждан (в Ханты-Мансийском районе
вопросы комплектования кабинета
образовательной
организации и
неудовлетворительной сдачи ЕГЭ; в Мегионе по вопросу организации внеурочной
деятельности; в Нефтеюганске и Лангепасе по вопросу прекращения
рассмотрения обращений в отношении образовательных организаций, в
Кондинском районе по не проведению занятий подготовки к школе, в Сургуте по
приему детей в 1 класс и неблагоприятной обстановке в группе в связи с
нахождением в ней детей с нервно-психическими расстройствами).
Решение «Не поддержано» Обрнадзором Югры при рассмотрении в 2018
году обращений не принималось.
Анализ тематики поступивших в 2018 году обращений показывает.
Второй год растет количество обращений по вопросам возникновения
конфликтных ситуаций в образовательных организациях. Данные обращения
поступают из Сургута, Нижневартовска, Радужного, Лангепаса, ХантыМансийска, Нефтеюганского, Кондинского, Советского, Нижневартовского,
Октябрьского и Ханты-Мансийского районов и связаны с возникновением
конфликтных ситуаций как с работниками образовательных организаций по
причине предъявления к ним требований со стороны работодателя,
распределением учебной нагрузки, так и с родителями несовершеннолетних
детей в связи с психологическим давлением на ребенка, наличием академической
задолженности у обучающегося, нарушения прав учащихся на уважение чести и
достоинства).
Продолжают поступать обращения по вопросам, связанным с вакцинацией,
отсутствием прививок у детей как общеобразовательных организаций, так и
дошкольных образовательных организаций Нижневартовска, Сургута, Когалыма,
Ханты-Мансийска, Покачей.
В 2018 году отсутствовали популярные в 2017 году вопросы, связанные с
нарушением санитарных норм и правил (в 2017 году – 11 вопросов), вопросы
охраны жизни и здоровья детей (11 вопросов в 2017 году из Сургута, Лангепаса,
Радужного, Кондинского, Нижневартовского, Советского, Сургутского и ХантыМансийского районов).
Сократилось количество вопросов:
по проведению государственной итоговой аттестации 2 вопроса
(Нижневартовск, Ханты-Мансийский район);
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по взиманию денежных средств с родителей (в 2018 году 2 вопроса из г.
Ханты-Мансийска от одного и того же заявителя против 5 вопросов в 2017 году из
Сургута, Белоярского, Сургутского районов);
связанных с очередностью и записью в образовательные организации – 4
вопроса из г. Сургута в 2018 году (в 2017 году 10 вопросов из Сургута, Когалыма,
Лангепаса, Ханты-Мансийска).
Незначительно сократилось количество вопросов, связанных с нарушением
прав несовершеннолетних, оказания психологического давления на детей - 11
вопросов в 2018 году из Сургута, Когалыма, Нижневартовска, Нягани, ХантыМансийска, Пыть-Яха, Сургутского района (15 вопросов в 2017 году из
Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Радужного, Нижневартовского и
Кондинского районов).
Осталось на прежнем уровне количество вопросов, связанных с
распределением учебной нагрузки педагогических работников – 9 вопросов в 2018
году (Лангепас, Сургут, Нефтеюганский (5 обращений), Октябрьский районы).
По результатам рассмотрения обращений Обрнадзором Югры приняты
следующие меры.
По итогам рассмотрения обращений возбуждены 3 дела об
административном правонарушении за нарушение права учащегося на получение
общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования,
реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с
учебным планом (г. Урай, Кондинский район).
По 3 обращениям образовательным организациям г.Ханты-Мансийска и
Ханты-Мансийского района выданы предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований в части ведения образовательной
деятельности в помещениях, не указанных в заключении МЧС о соответствии
объекта требованиям пожарной безопасности), которые были учтены
руководителями образовательных организаций.
По 5 (пяти) вопросам в образовательные учреждения г.г. Сургута, Нягани,
Ханты-Мансийского и Октябрьского районов направлены письма с указанием на
необходимость принятия управленческих решений по обеспечению создания
специальных условий для учащихся, по созданию безопасных условий обучения,
обеспечения
качественного
образования
учащихся,
урегулирования
конфликтной ситуации, информирования родителей.
Педагогические работники г.Нягани и Ханты-Мансийского района по
результатам рассмотрения обращений привлечены к дисциплинарной
ответственности руководителями образовательных организаций.
Для принятия дополнительных мер реагирования информация о выявлении
нарушений законодательства и неоднократном поступлении обращений в
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отношении одной и той же образовательной организации направлена в
муниципальные органы управления образованием.
В связи с выявлением в восьми обращениях, поступивших из г.г. Сургута,
Лангепаса, Нягани, Ханты-Мансийского и Советского районов, признаков
правонарушений, рассмотрение которых не отнесено к компетенции Службы,
информация для принятия мер реагирования направлена в иные контрольнонадзорные органы (органы прокуратуры, УМВД, МЧС, Государственная
инспекция труда автономного округа).
В работе с обращениями граждан в Службе отсутствует судебная практика
привлечения к ответственности должностных лиц Обрнадзора Югры за
нарушение порядка рассмотрения обращений.
В целях предупреждения нарушений требований юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, Обрнадзором Югры в течение трех
последних лет организован и проведен ряд мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований:
разработаны и размещены на официальном сайте в сети "Интернет" для
каждого вида государственного контроля (надзора) перечни 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;
осуществляется информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае
изменения обязательных требований Обрнадзором Югры подготавливаются и
распространяются комментарии о содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;
обеспечивается регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
государственного контроля (надзора), и размещение на официальном сайте в
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сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
в соответствии.
Формирование эффективных превентивных мер, направленных на
предупреждение нарушений законодательства остается главной задачей при
осуществлении Обрнадзором Югры контрольно-надзорных полномочий.
В целях информационного обеспечения государственного контроля
(надзора) в системе образования и государственной регламентации
образовательной деятельности Службой ведутся информационные системы.
Сведения о мероприятиях и результаты государственного контроля (надзора)
специалистами Службы вносятся в 5 информационных систем: 4 –
федеральные государственные (ИС АКНДПП, ФГИС ЕРП, ГАС
«Управление», ССТУ.РФ), 1 – автономного округа (ТИС Югры). Перечень
сведений, вносимых в федеральные информационные системы и порядки их
ведения установлены Правительством Российской Федерации. Данные
информационных систем являются открытыми и доступными.
Мониторинг эффективности государственного контроля (надзора), в
рамках
исполнения
Службой переданных полномочий Российской
Федерации, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 (ред. от 03.10.2018) «Об
утверждении
Правил
подготовки
докладов
об
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)», Приказом Минобрнауки России от 16.05.2014 № 550 «Об
утверждении Порядка оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению
переданных им полномочий Российской Федерации в сфере образования», а
также приказом Рособрнадзора от 20.11.2018 № 1545, которым утверждены
значения целевых показателей эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению
переданных им полномочий Российской Федерации в сфере образования, в
том числе Службы:
Таблица 1
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№
п/п
1.

2.

3.

Показатели эффективности деятельности
Выполнение плана проведения проверок (доля
проведенных плановых проверок в общем
количестве запланированных проверок) (в
процентах)
Доля юридических лиц, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в общем количестве
юридических
лиц,
осуществляющих
деятельность
на
территории
субъекта,
деятельность
которых
подлежит
государственному контролю (надзору)
Доля проведенных внеплановых проверок в
общем количестве проведенных проверок (в
процентах)

Значения показателей
плановое

достигнутое
в 2018

достигнутое
в 2017

100

100

100

20

20

23

10 (20)

19

43

Ежегодным докладом об осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора)
также предусмотрен ряд показателей без плановых значений, на основании
которых проводится анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора) в сфере образования, осуществляемого на территории
субъекта Российской Федерации с использованием данных федерального
статистического наблюдения по форме№ 1-контроль и мониторинга состояния
исполнения юридическими лицами обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
Таблица 2

№
п/п

Показатели эффективности деятельности

1.

Доля заявлений органов ГК(Н), направленных в органы прокуратуры
о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано (в % от общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений)
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в % от общего числа правонарушений, выявленных по итогам
проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан (в
% от общего количества проведенных внеплановых проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан,
(в % от общего количества проведенных внеплановых проверок)
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
% от общего числа проведенных проверок)
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в %
от общего числа проведенных плановых и внеплановых
Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Значения показателей
2018

2017

0

0

21,4

5

0

1

0

2

1,0

1,4

0

0

27,3

27

0

0

14

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в
результате которых выявлены нарушения обязательных требований)
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований, представляющие непосредственную угрозу причинения
вреда жизни и здоровью граждан, (в % от общего числа проверенных
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью граждан (в % от общего числа
проверенных лиц)
Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в % от общего числа
проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений возбуждены дела об АП)
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в % от общего числа
выявленных правонарушений)
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в %)
Средний размер наложенного административного штрафа на
должностных и юридических лиц (в тыс. рублей)
Средний размер наложенного административного штрафа на
должностных лиц (в тыс. рублей)
Средний размер наложенного административного штрафа на
юридических лиц (в тыс. рублей)

0

0

0

0

0

0

47,3

40

0

0

114,1

105

42,5

41

21

15

64

58,3

Информация о деятельности Обрнадзора Югры, включая результаты
контрольно-надзорной деятельности, размещается для широкого круга лиц на
официальном сайте Службы единого официального сайта органов
государственной власти автономного округа. Обрнадзором Югры обеспечивается
актуальность, своевременное размещение и обновление сведений, в том числе в
форме открытых данных, в соответствии с требованиями законодательства об
открытости и доступности информации о деятельности органа государственной
власти. По результатам конкурса сайтов органов государственной власти
автономного округа в 2017 и 2018 годах сайт Службы признан одним из
победителей.

