
Информация об исполнении Департаментом образования Ивановской области 
государственных функций по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования за 2018 год. 
 

Департаментом образования Ивановской области ежегодно обеспечивается 
сбор, анализ и систематизация информации об объектах контрольно-надзорной 
деятельности.  

В 2018 году общее количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на территории Ивановской области, деятельность которых 
подлежит государственному контролю (надзору) со стороны контрольного органа, 
составляло 965 юридических лиц (в 2017 году – 973). 

Количество проверок, предусмотренных планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Департамента 
образования Ивановской области на 2018 год, утвержденным приказом 
Департамента образования Ивановской области от 26.10.2017 № 1552-о «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2018 год», составило 117 (в первом 
полугодии – 58, во втором полугодии - 59), из них осуществлено плановых проверок 
– 117 (в первом полугодии – 58, во втором полугодии - 59), что составляет 100% от 
запланированного (количество ликвидированных, либо прекративших свою 
деятельность к моменту проведения плановой проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей из числа  включенных в план проверок на 
отчетный период – 0). 

Общее количество проверок, проведенных в 2018 году в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, – 213, из них: 

количество плановых проверок – 117 (55%); 

количество внеплановых проверок – 96 (45%) (в первом полугодии 2018 года - 
57, во втором полугодии 2018 года – 39). 

В отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Департаментом образования Ивановской области запланировано 
проведение 3 плановых выездных проверок, из них осуществлено 3 проверки           

(в первом полугодии – 2, во втором полугодии -1), что составляет 100%              
от запланированного. 

Количество проверок, проведѐнных в первом полугодии 2018 года,  – 117, во 
втором полугодии 2018 года – 99 (с учетом органов местного самоуправления). 

Соотношение плановых и внеплановых проверок в 2018 году 
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 Количество документарных проверок – 133 (62%) (в первом полугодии 2018 

года – 78, во втором полугодии 2018 года – 55). Общее количество выездных 
проверок – 80 (38%) (в первом полугодии 2018 года – 37, во втором полугодии 2018 

года – 43) (без учета проверок органов местного самоуправления).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Общее время проведения плановых проверок в рабочих днях без учета 
проверок органов местного самоуправления – 737 (в первом полугодии 2018 года – 

358, во втором полугодии 2018 года – 379). 

В 2018 году Департаментом образования Ивановской области проводились 
проверки федерального государственного надзора в сфере образования,  всего таких 
проверок было проведено 192 (в первом полугодии – 106, во втором полугодии – 86) 

(с учетом проверок органов местного самоуправления).  Также было проведено24 

проверки федерального государственного контроля качества образования (в первом 
полугодии – 11, во втором полугодии –13). 
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Охват проверками объектов контроля и надзора 

Типы и виды объектов 
контроля  и надзора 

Количество объектов 
контроля и надзора 

Количество объектов контроля и 
надзора, в отношении которых в 
2018 году проведены проверки 

% охвата за 
год 

1 полугодие 2 полугодие  

Общеобразовательные 
организации 

275 55 49 37,8 

Дошкольные образовательные 
организации 

377 23 14 9,8 

Образовательные организации 
дополнительного образования 

125 13 16 23,2 

Профессиональные 
образовательные организации  46 13 11 52,2 

Организации для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

12 2 1 25 

Организации дополнительного 
профессионального образования  33 6 4 30,3 

Организации, осуществляющие 
лечение, оздоровление и (или) 
отдых, организации, 
осуществляющие социальное 
обслуживание 

3 0 0 0 

Иные юридические лица 91 3 3 6,6 

Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
образовательную деятельность 

3 0 0 0 

Итого 965 115 98 22,1 

 

Количество контрольно-надзорных мероприятий 

Типы и виды объектов контроля  и 
надзора  

 

Федеральный 
государственный надзор в 

сфере образования 

 

Федеральный 
государственный контроль 

качества образования 
Итого  

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Общеобразовательные организации 44 36 11 13 104 

Дошкольные образовательные 
организации 

23 14 0 0 37 

Образовательные организации 
дополнительного образования 

13 16 0 0 29 

Профессиональные образовательные 
организации 

13 11 0 0 24 

Организации дополнительного 
профессионального образования 

6 4 0 0 10 

Организации для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2 1 0 0  3 

Иные юридические лица 3 3 0 0 6 

Итого 104 85 11 13 213 

 

В результате проведения 101 проверки были  выявлены нарушения  
законодательства об образовании, что составляет 47 % от общего числа 
проведенных проверок (без учета проверок органов местного самоуправления). 
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Количество выявленных в ходе плановых проверок нарушений  – 537. Среднее 
количество нарушений, выявляемых в ходе 1 проверки, составляет 5 нарушений (без 
учета проверок органов местного самоуправления). 

Типичные нарушения, выявленные в ходе проверок  
образовательных организаций в 2018 году по сравнению с 2017 годом,  

по видам нарушений (в % от общего количества выявленных нарушений) 
 

№ п/п Виды нарушений законодательства об образовании 2017 год 
(%) 

2018 год 
(%) 

1 Нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности 

0,2 3,5 

2 Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании 

22,5 30,2 

3 Нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию 
локальных нормативных актов 

20,5 30,4 

4 Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предусмотренных статьей 28 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 

27,9 4,5 

5 нарушение п.2. ч. 3 ст.28: материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами 

0,1 0 

6 нарушение п.3. ч. 3 ст.28: предоставление учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования 

0,1 0,2 

7 нарушение п.6. ч. 3 ст.28: разработка и утверждение образовательных 
программ образовательной организации 

0,1 0,3 

8 нарушение п.7. ч. 3 ст.28: разработка и утверждение по согласованию с 
учредителем программы развития образовательной организации 

1 0 

9 нарушение п.8. ч. 3 ст.28: прием обучающихся в образовательную 
организацию 

3,8 1,4 

10 нарушение п.13. ч. 3 ст.28: проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования 

2,3 2,6 

11 Несоответствие содержания образовательных программ 
образовательных организаций федеральным государственным 
образовательным стандартам и федеральным государственным 
требованиям 

5,6 1,7 

12 Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в 
сфере образования порядка проведения государственной итоговой 
аттестации 

0,2 0,3 

13 Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета 
документов государственного образца об образовании 

5,2 4,9 

14 Нарушение требований к порядку проведения аттестации 
педагогических работников 

0,1 0,1 

15 Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, связанные с размещением информации на официальном 
сайте 

16 9,9 

16 Нарушение правил оказания платных образовательных услуг 0,8 0,7 
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17 Неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушений 0,2 0,8 

18 Нарушение порядка реорганизации  муниципальной образовательной 
организации 

0 0,2 

19 Иные нарушения, в том числе: 19,6 11,6 

20 Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной 
организации 

6,2 4,7 

21 Превышение компетенций образовательной организацией 11,6 6,2 

22 Нарушение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» 

0,1 0 

23 Превышение полномочий 1,6 1 

24 Нарушение правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

0 0,3 

25 Возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
обучающихся 

0 0,2 

26 Причинение вреда жизни и здоровью обучающихся 0 0,2 

 

Анализ нарушений законодательства об образовании образовательными 
организациями в 2018 году показывает, что наибольшую долю занимают 
нарушения, связанные с нарушением требований к наличию, содержанию, 
разработке и принятию локальных нормативных актов. По сравнению с 2017 годом 
доля указанных нарушений увеличилась почти на 10 %, что связано с внесением на 
федеральном уровне изменений в нормативные правовые акты в сфере образования. 

Второе место по числу нарушений –  30,2 % занимают нарушения, связанные с 
несоответствием содержания уставов законодательству Российской Федерации об 
образовании.  

Третье место по числу нарушений –  9,9 % продолжает оставаться за 
нарушениями обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
связанными с размещением информации на официальном сайте. 

 

За отчетный 2018 год в отношении 4 образовательных организаций проведены 
согласованные с прокуратурой Ивановской области внеплановые выездные 
проверки основанием для проведения которых послужила информация о 
причинении вреда жизни и здоровью обучающихся. 

В результате трех проведенных проверок информация о причинении вреда 
жизни и здоровью обучающихся подтверждения не нашла. 

По результатам одной внеплановой выездной проверки установлено, что 
образовательной организацией не приняты исчерпывающие меры по охране жизни и 
здоровья обучающихся, что повлекло причинение вреда здоровью обучающегося, 

чем было нарушено академическое право обучающегося на охрану жизни и 
здоровья, предусмотренное пунктом 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По данному 

consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B041A6095479295FD2C8FF8C1744A732EAE3D12F496DDC05F29F6E6720F351E6AB5EAC58B9AA52E0A741M7M
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факту в отношении юридического лица, допустившего причинение вреда жизни и 
здоровью обучающегося, составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - нарушение или незаконное 
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся образовательных организаций. 

 

Сведения о принятых Департаментом образования Ивановской области 

мерах реагирования по фактам выявленных нарушений 

 

В целях пресечения нарушений обязательных требований и (или) устранения 
последствий таких нарушений Департаментом образования Ивановской области в 
2018 году осуществлены следующие действия. 

В ходе проведенных проверок выданы предписания об устранении нарушений 
обязательных требований с установлением сроков их исполнения: I полугодие – 44, 

II полугодие – 43, всего – 87, из них 34 предписания выдано общеобразовательным 
организациям, 16 предписаний – дошкольным образовательным организациям, 16 

предписаний – образовательным организациям дополнительного образования, 12 

предписаний – профессиональным образовательным организациям, 5 предписаний – 

организациям дополнительного профессионального образования, 4 предписания – 

иным юридическим лицам. 
Кроме того, в 2018 году пяти организациям, не исполнившим предписания в 

установленные сроки, выданы повторные предписания. На время исполнения 
повторных предписаний прием в указанные организации запрещен. 

Составлены протоколы об административных правонарушениях: 
 

Статья Кодекса РФ об административных 
правонарушениях 

2018 год 

I полугодие II полугодие 

Статья 19.20 часть 2 Осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или 
условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно (обязательна) 

2 2 

Статья 19.5 часть 1 Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении 
нарушений законодательства 

2 3 

Статья 19.30 часть 1 Нарушение правил оказания платных 
образовательных услуг 

  

  

2 0 

Статья 5.57 часть 2 Нарушение или незаконное ограничение 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся образовательных организаций 

2 1 

Итого 8 6 

 

Наложены административные наказания 
 

Виды наказаний 2017 

I полугодие II полугодие Всего  
Предупреждение 0 4 4 

Административный штраф 7 2 9 
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Общая сумма уплаченных административных штрафов – 220 000 рублей, в 
том числе  должностными лицами – 40 000 рублей,  юридическими лицами – 180 

000 рублей.   
Издано 5 приказов о запрете приема в образовательную организацию. 
Направлена информация учредителям о выявленных нарушениях: I полугодие 

– 44, II полугодие – 43, всего – 87. 

К дисциплинарной ответственности за нарушения, выявленные в результате 
проведенных проверок, привлечены 10 должностных лиц. 

 

Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с 

их стороны 

 

Проведение семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, 
консультаций с руководителями  и заместителями руководителей образовательных 
организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования  

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата проведения Участники 

1 Селекторные совещания с руководителями 
муниципальных органов управления образованием по 
вопросам соблюдения обязательных требований при  
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, типичных нарушений 
лицензионных требований 

Ежемесячно в 
течение  

2018 года 

Руководители муниципальных 
органов управления 
образованием 

2 Дни открытых дверей Управления контроля и надзора 
в сфере образования Департамента образования 
Ивановской области 

Ежемесячно в 
течение  

2018 года 

Руководители, сотрудники 
образовательных организаций 

3 Итоговая коллегия Департамента образования по 
вопросу подведения итогов контрольно-надзорной 
деятельности за 2017 год и перспективах на 2018 год 

Февраль, 2018 Руководители муниципальных 
органов управления 
образованием,  руководители, 
образовательных организаций 

4 Совещание с руководителями учреждений 
дополнительного образования по вопросам   
типичных  нарушений лицензионных требований и  
соблюдения законодательства в сфере образования, 
итогах 

Февраль, 2018 Руководители образовательных 
организаций дополнительного 
образования 

5 Вебинар по теме «Порядок проведения 
Всероссийских проверочных работ в 2018 году» 

Апрель, 2018 Общественные наблюдатели 

6 Региональная августовская педагогическая 
конференция педагогических работников образования 
Ивановской области «Управление качеством 
образования: опыт и перспективы», в т.ч. по вопросу 
объективности проведения ВПР и иных оценочных 
процедур  

Август, 2018 Руководители муниципальных 
органов управления 
образованием, образовательных 
организаций Ивановской 
области  

7 Совещание с представителями профсоюзных 
организаций системы образования Ивановской 
области по вопросам профилактики нарушений  
лицензионных требований и законодательства об 
образовании в деятельности образовательных 
организаций 

Декабрь, 2018 Председатели профсоюзных 
организаций образовательных 
организаций Ивановской 
области, руководители  органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
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Размещение на сайте Департамента образования Ивановской области 
материалов по результатам проведенных проверок, иных аналитических материалов  

 

№ п/п Название мероприятия Дата   
1 Информация о результатах проверок деятельности органов местного 

самоуправления в сфере образования и должностных лиц органов местного 
самоуправления 

Январь, 2018 

2 Доклад Департамента образования Ивановской области об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности 
такого контроля в 2017 году 

Февраль, 2018 

3 Информация о практике осуществления Департаментом образования Ивановской 
области государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2017 году 

Февраль, 2018 

4 Итоговый отчет Департамента образования Ивановской области о результатах 
анализа состояния и перспектив развития системы  образования Ивановской 
области за 2017 год 

Ноябрь, 2018 

5 Информация о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в 2018 году. 

В течение 2018 года 

6 Информация о результатах проверок органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления в 2018 году. 

В течение 2018 года 

 

Издание сборников, журналов и публикаций методических материалов в 
помощь руководителям образовательных  

 

№ п/п Название мероприятия Дата 

1 Публичный доклад Департамента образования Ивановской области за 2017-2018 

учебный год 

Август, 2018 

2 Рекомендации о соблюдении обязательных требований при осуществлении 
образовательной деятельности организациями дополнительного 
профессионального образования.  

Декабрь, 2018 

3 Рекомендации по соблюдению обязательных требований в сфере образования, 
предъявляемых к разработке и принятию правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов 

Декабрь, 2018 

4 Рекомендации по соблюдению обязательных требований в сфере образования, 
предъявляемых к размещению информации на официальном сайте организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Декабрь, 2018 

 

 

сфере образования 

8 Семинар «Государственная регламентация 
образовательной деятельности при реализации 
основных программ профессионального обучения» 

Декабрь, 2018 Руководители организаций, 
реализующих   основные 
программы профессионального 
обучения 

9 Вебинар  с руководителями муниципальных органов 
управления образованием по вопросам соблюдения   
обязательных требований при реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов 

Декабрь, 2018 Руководители муниципальных 
органов управления 
образованием 

10 Проведение консультаций для руководителей и 
заместителей руководителей образовательных 
организаций, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

В течение  
2018 года 

Руководители и заместители 
руководителей образовательных 
организаций, органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 
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Проведение теле- и радиопередач, «Горячих линий», выступлений в прямом 
эфире руководителей органов исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющих переданные полномочия 

 

№ п/п Название мероприятия Срок проведения 

1 Интервью начальника Департамента образования Ивановской области по 
вопросам приема в 1 класс 

Январь,  2018 

2 Общественный опрос «Есть мнение» по вопросам использования мобильных 
телефонов в образовательном процессе, привлечения детей к дежурству по школе 
(классу), установления единых сроков каникул в регионе, обеспечения 
безопасности в школе. 

Март, 2018 

3 Прямой эфир с начальником Департамента образования Ивановской области по 
вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

Апрель, 2018 

1 «Горячая линия» по вопросам  соблюдения прав детей Сентябрь, 2018 

2 Общероссийский единый день приема граждан Декабрь, 2018 

 

Проведение мониторингов 
 

№ п/п Название мероприятия Срок проведения 

1 Реестр исполнения предписаний постоянно 

2 Реестр проведения проверок постоянно 

3 Мониторинг «Соблюдение процедуры проведения ВПР в 2018 году в 
образовательных организациях Ивановской области, в которых выявлены 
признаки необъективности результатов ВПР» 

Март-май, 2018 

4 Мониторинг соответствия информации, содержащейся на официальных сайтах 
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» требованиям, установленным пунктом 15 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации                          
по образовательным программам основного общего образования» 

апрель, 2018 

5 Мониторинг выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием и 
медали «За особые успехи в учении» 

Июль, 2018 

6 Мониторинг судебной практики по решениям государственной экзаменационной 
комиссии и конфликтной комиссии 

Июль, 2018 

7 Мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в период 
проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования 

Август, 2018 

8 Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации в отношении 
обучающихся, входящих в «Зону риска» 

Август, 2018 

9 Анализ подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена в 2018 году 

Март-сентябрь, 2018 

 

Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

 

В 2018 году Департамент образования Ивановской области с целью 
профилактики нарушений обязательных требований осуществлял следующие 
профилактические мероприятия: 
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1) на официальном сайте в сети «Интернет» размещен перечень нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного контроля (надзора) в сфере образования: 

- http://nadzor.iv-edu.ru/content/activities/public-

function/supervision/perechen_ob_trebovaniay_FGN; 

- http://nadzor.iv-edu.ru/content/activities/public-

function/supervision/perechen_ob_trebovaniay_FGKK. 

2) осуществлено информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством: 

- разработки и опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» 

руководств по соблюдению обязательных требований, в том числе «Рекомендации 
по соблюдению обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к 
размещению информации на официальных сайтах организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; «Рекомендации по соблюдению обязательных 
требований в сфере образования, предъявляемых к разработке и принятию правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов»;  

- проведения семинара с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по программам профессионального обучения по теме 

«Государственная регламентация образовательной деятельности при реализации 
основных программ профессионального обучения». В ходе семинара должностными 
лицами управления контроля и надзора в сфере образования рассмотрены ключевые 
вопросы государственной регламентации образовательной деятельности в сфере 
профессионального обучения: 

а) порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения; структура и содержание 
программ профессионального обучения; квалификационные требования, 
предъявляемые к педагогическим работникам; порядок проведения итоговой 
аттестации обучающихся; требования к выдаваемым документам о квалификации; 

б) лицензионные требования к лицензиатам, реализующим основные 
программы профессионального обучения; типичные нарушения лицензионных 
требований и административная ответственность; порядок выдачи и исполнения 
предписания Департамента образования Ивановской  области; 

в) правила оказания платных образовательных услуг; требования к договору об 
образовании, его типовая форма; типичные нарушения при оказании платных 
образовательных услуг; 

г) информационная открытость образовательной организации; локальные 
нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения; 

д) обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по государственному надзору в сфере образования; административная 
ответственность за нарушение законодательства об образовании. 
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- проведения Дней открытых дверей Управления контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования Ивановской области, селекторных 
совещаний, видеоконференций с руководителями муниципальных органов 
управления образованием по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе при  реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

- проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации. 
Начальником Департамента образования Ивановской области в ходе прямого эфира 
на региональной телерадиокомпании даны разъяснения порядка приема детей в 1 
класс, организации проведения государственной итоговой аттестации. 

3) произведено обобщение и размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений: 

- http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/goskontrol/itogi/Inform_2017.pdf; 

- http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/analitika/Tipichnie_narusheniya_2017.pdf 

4) по результатам рассмотрения обращения гражданина Департамент 
образования Ивановской области выдал образовательной организации 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

установленных пунктом 2 требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утверждѐнных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785. 
О результатах мероприятий, проведенных с целью устранения нарушений, 
указанных в предостережении, образовательная организация уведомила 
Департамент образования Ивановской области в установленный срок.  

Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие Департамента образования Ивановской области с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

В 2018 году Департаментом образования Ивановской области проведено одно 
мероприятие по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно 
наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 
информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации. 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области 
от 19.04.2018 № 662-о «О проведении мониторинга сайтов образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования» в период с 
23.04.2018 по 27.04.2018 произведен мониторинг соответствия информации, 
содержащейся на официальных сайтах 59 образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», требованиям, 
установленным пунктом 15 Порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования». 

В результате мониторинга установлено, что на официальных сайтах 42 
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещена информация, предусмотренная пунктом 15 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования». С целью устранения данного 
нарушения, на основании решения начальника Департамента образования 
Ивановской области, в адрес руководителей муниципальных органов управления 
образованием Ивановской области направлены информационные письма. 

 

 

 

 


