
Актуальные вопросы контрольно-
надзорной деятельности. 

Обзор изменений законодательства 
в сфере образования.

Руководитель Региональной службы

Толстик Надежда Владимировна



Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в

Российской Федерации», статья 7

Полномочия Ростобрнадзора, переданные 

Российской Федерацией

Федеральный государственный контроль 

(надзор)

Лицензирование образовательной 

деятельности, в том числе

Лицензионный контроль

Государственная аккредитация 

образовательной деятельности

Подтверждение документов об образовании

и (или) о квалификации

Государственные

услуги

Государственные 

функции



Отделы Государственная 

услуга/государственная функция

Начальник 

отдела, 

контакты

Отдел контроля 

качества образования

федеральный государственный

контроль качества образования

Красуля Клара 

Кимовна,

8(863)300-33-37

Отдел лицензирования 

образовательной 

деятельности

лицензирование образовательной

деятельности, в том числе

лицензионный контроль

Бойко Сергей 

Сергеевич, 

8(863)282-22-04

Отдел

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

государственная аккредитация 

образовательной деятельности

Васильева 

Наталья 

Александровна, 

8(863)300-33-16

Отдел надзора в сфере 

образования

федеральный государственный надзор 

в сфере образования

Бубнова Яна 

Александровна, 

8(863)282-22-03

Отдел 

информационно-

методического 

обеспечения

подтверждение документов об 

образовании и (или) о квалификации, 

подтверждение документов об ученых 

степенях, ученых званиях

Папуашвили

Людмила 

Федоровна, 

8(863)300-33-36

Руководители структурных подразделений Ростобрнадзора



Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Проверка - совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности 

или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям 

и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами;

плановая внеплановая

документарная выездная



• надзор в сфере

образования –

149 плановых

проверок и 38

внеплановых

проверок;

• контроль

качества

образования –

126 плановых

проверок;

• контроль за соблюдением

лицензиатами лицензионных

требований и условий –

53 плановые проверки и

15 внеплановых проверок.

в том числе

3 плановые проверки –

в отношении ОМСУ.

В 1 полугодии 2018 года проведено проверок:



Федеральный государственный надзор 
в сфере образования

Под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается деятельность,

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, 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.



По результатам проведенных проверок применяются 
следующие меры

Предписания об устранении выявленных нарушений

Возбуждение дела об административном правонарушении 

(протокол, штраф)

Предостережения

За 1  полугодие 2018 год



Основные нарушения, выявленные Ростобрнадзором при 
осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

образования

8

Описание нарушения Требования законодательства РФ в сфере 

образования

В нарушение принципов добровольности и свободы выбора целей 

осуществления благотворительной деятельности в Договорах 

Учреждения с родителями указано, что «родитель обязуется

оказывать ДОУ посильную помощь в реализации уставных задач: 

охрана жизни ребенка, оздоровление, гигиеническое, культурно-

нравственное, эстетическое, экологическое и трудовое воспитание, 

интеллектуальное и физическое развитие, коррекционная работа в 

условиях семьи и др.»

п. 1 ст. 4 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»

Учреждением не переоформлена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности в связи с изменением наименования 

образовательного учреждения

ч.ч. 1, 10 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»

Несоответствие локальных актов образовательного учреждения 

положениям Устава

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

В приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в перечне образовательных программ отсутствуют 

фактически реализуемые программы.

Следовательно, Учреждение прав на реализацию вышеназванных 

образовательных программ не имеет

ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Несоответствие содержания Устава требованиям законодательства ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ч. 2 ст. 25 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»



Описание нарушения Требования законодательства РФ в сфере 

образования

Нарушения порядка выдачи документов государственного образца

об основном общем и среднем (полном) общем образовании,

заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов

(в книгах учета и выдачи аттестатов внесены фамилии выпускников,

получивших справки об обучении (не сдали ЕГЭ по русскому языку и

(или) математике); подпись руководителя под списком выпускников,

получивших аттестаты, не заверена печатью образовательного

учреждения; не зафиксированы факты выдачи выпускникам 11

классов аттестатов об основном общем образовании и т.п.)

Порядок выдачи документов государственного образца

об основном общем и среднем (полном) общем

образовании, заполнения, хранения и учета

соответствующих бланков документов, утв. приказом

Минобрнауки РФ от 28.02.2011 № 224

Образовательный процесс осуществляется не в соответствии с 

расписаниями уроков (занятий), утвержденных образовательным 

учреждением и согласованных с органом Роспотребнадзора

п. 2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», п. 41 Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 196

На официальном сайте Учреждения не размещены устав 

образовательного учреждения, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, основные профессиональные образовательные 

программы, реализуемые образовательным учреждением; документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 

11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.03.2014 N 31529) пункты 17-18

В личных делах обучающихся отсутствуют документы, на 

основании которых осуществляется поступление в Учреждение

23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 

31529)



Федеральный государственный контроль 
качества образования 

Деятельность по оценке соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам



Перечень основных мероприятий при 
осуществлении федерального государственного 

контроля качества образования 

1. Анализ и экспертиза документов 

и материалов, характеризующих 

деятельность организации, средств 

обеспечения образовательного 

процесса

2. Анализ использования в 

образовательном процессе объектов 

(зданий, сооружений, помещений), 

учебно-методической 

документации, учебной 

литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов 

3. Анализ результатов текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, государственной 

итоговой аттестации выпускников

4. Экспертиза  качества 

освоения обучающимися      

образовательных 

программ



Перечень мер, принимаемых Ростобрнадзором, по итогам 
установленных нарушений в части исполнения образовательными 

учреждениями ФГОС

 административные действия в рамках исполнения государственной функции, т.е.
составление протоколов о совершении юридическими и должностными лицами
административных правонарушений (в случае выявления нарушений по части 2,3 ст. 19.20,
ст. 19.30 КоАП РФ);

приостановка действия государственной аккредитации сроком до 6 месяцев (в случае
выявления несоответствий требованиям ФГОС);

 лишение образовательной организации государственной аккредитации (в случае не
устранения несоответствий требованиям ФГОС);

направление информации в правоохранительные органы;

направление информации учредителю проверенной образовательной организации;

предостережения (в случае невозможности проведения внеплановой проверки)



ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ

(ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) 

 основные образовательные программы начального общего, основного общего образования (ФГОС),

должны содержать три раздела: целевой, содержательный, организационный и соответствовать

требованиям к структуре, определенными приказами Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 и от

17.10.2010 № 1897 (п.9 ст. 2, п.6 ч.3 ст. 28 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»);

 несоответствие норм, установленных требованиям ФГОС, ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в

РФ» (ст. 28, 30, 58, 59, 63, 66 и др. ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»), в локальных актах

образовательной организации по вопросам организации образовательного процесса (текущая,

промежуточная аттестация, система оценивания и т.д.);

 недостаточное материально-техническое, библиотечно-информационное обеспечение

образовательного процесса для освоения обучающимися ФГОС в полном объеме (п. 2 ч. 3 ст. 28, ст.

35 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»);

 несоответствие педагогических работников квалификационным требованиям, установленным ФГОС,

федеральным нормативам (п.5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 46, п. 2 ч. 5 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 48 ФЗ-273 от

29.12.2012 «Об образовании в РФ», приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н);

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ  (СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 не обеспечена реализация инвариантной части федерального базисного учебного плана

(обществознание, искусство, МХК, технология), в т. ч. при формировании индивидуальных учебных

планов;

 не соблюдаются принципы преемственности учебных программ и учебников;

 основные общеобразовательные программы реализуются не в полном объеме в соответствии с

учебным планом;

 отсутствуют формы промежуточной аттестации обучающихся в учебных планах организаций (п. 1 ст.

58 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», п. 10 Порядка, утвержденного приказом

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015);

 образовательные организации не в полном объеме предоставляют на время получения образования

бесплатно учебники и учебные пособия обучающимся, осваивающим основные образовательные

программы (ч. 1, 2 ст. 35 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»);



Организация обучения лиц с ОВЗ. Нормативно-правовая база

 федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12,17,41,79);

 федеральные государственные образовательные стандарты (федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, утв.

приказом минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, и федеральный государственный

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом минобрнауки России от 19.12.2014 №

1599);

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом минобрнауки

России от 30.08.2013 № 1015;

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный постановление

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;

 порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей)

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

медицинских организациях Ростовской области, утвержденный постановлением

минобразования Ростовской обл. от 21.12.2017 № 7;



 порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденный приказом

минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309;

 приказ Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с

отклонениями в развитии»;

 примерные адаптированные основные общеобразовательные программы, размещенных на сайте

http://fgosreestr.ru;

 методические рекомендации по сопровождению образовательной деятельности в условиях введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), (письмо минобрнауки РФ от 20.02.2017 № 07-818);

 разъяснения по исполнению приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от

9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

помощи» и от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» (письмо

минобрнауки РФ от 12.02.2016 № ВК-270/07);

 методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ (письмо минобрнауки РФ от

11.03.2016 № ВК-452/07);

 разъяснения по вопросам организации образования обучающихся с умственной

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), (письмо минобрнауки РФ от 11.08.2016 № ВК-

1788/07).



Лицензирование образовательной деятельности

результат 

предоставления 

государственной услуги

предоставление лицензии

правовые основания

Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (ст. 13); 

Постановление  Правительства Российской № 966

«О лицензировании образовательной деятельности» (п. 10)

государственная 

пошлина
7500 рублей 
(пп.92 п.1 ст.333.33 Налогового кодекса Российской Федерации)

сроки предоставления 

государственной услуги
45 рабочих дней

Образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных программ.

(ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 17 ст. 2) )

Осуществление образовательной деятельности требует получения лицензии 

(п. 40 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании, ч. 1 ст. 91 Закона об образовании).

Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации или 

организации, осуществляющие обучение (ч. 2 ст. 91 Закона об образовании).



Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по:
- видам образования, 

- уровням образования, 
- профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

проф. образования), 
- подвидам дополнительного образования. 

(ч. 1 ст. 91 Закона об образовании).



Контроль  за  соблюдением  лицензиатами  лицензионных  требований  и 
условий при осуществлении образовательной деятельности 

Лицензионный контроль осуществляется

Ростобрнадзором посредством проведения плановых

и внеплановых проверок в соответствии с:

 Федеральным законом Российской Федерации от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля»;

 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О

лицензировании отдельных видов деятельности»;

 постановлением Правительства Российской

Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании

образовательной деятельности»;

 приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 № 1197

«Об утверждении Административного регламента

исполнения органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющими

переданные полномочия Российской Федерации в

сфере образования, государственной функции по

осуществлению лицензионного контроля за

образовательной деятельностью»;

 иными нормативными правовыми актами.
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Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается  при проведении мероприятий 

по лицензионному контроля за образовательной деятельностью

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга

лиц и (или) перечня

объектов, в отношении

которых

устанавливаются

обязательные

требования

Указание на

структурные единицы

акта, соблюдение

которых оценивается

при проведении

мероприятий по

контролю

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»

образовательные

организации

части 5-7 статьи 12; часть

3 статьи 15; часть 3

статьи 16; части 1, 3, 4, 9

статьи 18, часть 6 статьи

28; часть 1 статьи 46,

части 1-4, 8, 10, 11 статьи

79; часть 4 статьи 82

2 Положение

о лицензировании образовательной 

деятельности (постановление Правительства 

РФ от 28.10.2013 № 966)

образовательные 

организации

пункты 6, 7, 21 

Положения



Нарушения, выявленные Ростобрнадзором при осуществлении 
лицензионного контроля

Описание нарушения Требования законодательства РФ в 

сфере образования

Образовательным учреждением не представлялись в лицензирующий 

орган необходимые документы для переоформления лицензии в связи с 

изменением наименования лицензиата, мест ведения образовательной 

деятельности

ч.ч. 1, 10 ст. 18 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»

Нарушения лицензионных требований и условий в части несоответствия 

образовательного ценза педагогических работников установленным 

законодательством требованиям

пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013 № 966

Отсутствие на момент проверки у педагогических работников справок о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования

ст. ст. 65, 331 Трудового кодекса РФ, ч. 1 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Основная образовательная программа начального общего образования 

не соответствует структуре и содержанию, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, а именно:

 программа не структурирована в соответствии с разделами, 

предусмотренными федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;

 в программе отсутствуют отдельные подразделы: «План внеурочной 

деятельности», «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни», «Программа коррекционной 

работы», «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности» 

п. 9  ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 16.10.2009 № 373
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В рабочих программах учителей-предметников отсутствуют 

разделы: «Описание материально технического обеспечения 

образовательного процесса», «Критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков учащихся»

локальный акт образовательной организации 

«Положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)»

Процедура промежуточной аттестации обучающихся 

образовательной организации не регламентируется 

внутришкольными распорядительными документами 

п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Образовательной организацией не создаются условия 

реализации прав педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности

п. 5 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»
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В утверждаемый общеобразовательной организацией  

перечень учебников к использованию в образовательном 

процессе на текущий учебный год, не включаются учебники 

по учебным предметам «Музыка», «ИЗО», «Искусство», 

«МХК»,  «Физическая культура», «Технология»

п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Материально – техническое оснащение учебных кабинетов 

начального общего образования, «Физика», «Химия», 

«Биология» не соответствует нормативным требованиям

п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Профессиональные образовательные организации 

Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования не включает в себя рабочие 

программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы

п. 9  ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Не обновляются ежегодно программы подготовки 

квалифицированных рабочих с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы 

Требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 
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Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным

образовательным программам, реализуемым в соответствии с ФГОС.

 Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является

подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам

образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки

обучающихся в образовательных организациях.

Государственная аккредитация образовательной деятельности



 Федеральный Закон Российской Федерации от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (ст. 92);

 Положение о государственной аккредитации

образовательной деятельности, утвержденное

постановлением Правительства Российской Федерации

от 18.11.2013 № 1039

Нормативная правовая база, регламентирующая проведение 

государственной аккредитации образовательной деятельности

Не требуется получение государственной аккредитации:

1. Для образовательных программ дошкольного образования (ч. 1 ст. 92 Закона об

образовании, п. 1 Положения).

2. Для дополнительных образовательных программ, что следует из ч. 1 ст. 92 Закона об

образовании и п. 1 Положения.
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе вести

ее и без свидетельства о государственной аккредитации.

Однако выдача по не имеющим госаккредитации образовательным программам

документов об образовании, об образовании и о квалификации установленного

законодательством РФ образца является административным правонарушением.

За такое нарушение в ч. 3 ст. 19.30 КоАП РФ установлена административная

ответственность:

- для должностных лиц - штраф в размере 50 000 руб. (или дисквалификация на

срок от шести месяцев до одного года). Такими лицами являются руководители и

иные работники организаций, выполняющие организационно-распорядительные

или административно-хозяйственные функции (примечание к ст. 2.4 КоАП РФ);

- для юридических лиц - штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.

Если должностное лицо, ранее привлекавшееся к ответственности за данное

правонарушение, совершит его вновь, оно может быть дисквалифицировано на срок

от одного года до двух лет (ч. 6 ст. 19.30 КоАП РФ).

Последствия осуществления деятельности 

без государственной аккредитации



Основные нарушения, выявляемые Ростобрнадзором при 
проведении аккредитационных экспепртиз

• Отсутствие программы, как комплексного документа.

• Низкое качество, успеваемость при независимом тестировании.

• Обеспечение педагогическими кадрами.

• Отсутствует система работы по обеспечению повышения квалификации педагогических 

кадров.

• Обеспечение учебниками, учебно-методической литературой, официальными, справочными, 

периодическими изданиями.

• Отсутствие спортивных объектов, тиров, полигонов.

• Не созданы  условия для самостоятельной  работы (кабинеты, документация).

• Необоснованное распределение вариативной части программы.

• Отсутствует тот или иной адрес в лицензии.

Проблемы:

качество подготовки пакета документов, 

представляемого в Ростобрнадзор

качество подготовки к процедуре 

государственной



Прием 

документов

Проставление

апостиля

Запрос в 

образовательную 

организацию, 

выдавшую документ 

Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании

Наличие 

сведений
Отсутствие 

сведений

Получение 

ответа на 

запрос

Проставление 

апостиля
Выдача 

документа

Подтверждение документов об образовании и (или) 

квалификации, ученых степенях, ученых званиях



Спасибо за внимание


