
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

6 декабря 2018 года 

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

 

Место проведения – актовый зал ОГАУ ДПО «Институт развития 
образования Ивановской области» (г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 
д.80, 3 этаж). 

Участники – организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации основных программ профессионального обучения. 

 

Время Тема выступления Выступающий 

10.30-11.00 Регистрация участников  

11.00-11.10 Вступительное слово Созонова Елена Николаевна,  
заместитель начальника 
Департамента образования 
Ивановской области, начальник 
управления контроля и надзора 
в сфере образования 
Департамента образования 
Ивановской области 

11.10-11.40 О профессиональном обучении.  
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным программам профессионального 
обучения. Структура и содержание 
основной программы профессионального 
обучения. Примерные или типовые 
программы профессионального обучения. 

Квалификационные требования к 
педагогическим работникам. Итоговая 
аттестация обучающихся. Документы о 
квалификации 

Кузнецова Ольга 
Владимировна, начальник 
отдела лицензирования, 
аккредитации и подтверждения 
документов управления 
контроля и надзора в сфере 
образования  Департамента 
образования Ивановской 
области 

11.45-12.15 Лицензионный контроль за 
образовательной деятельностью. 
Лицензионные требования к лицензиатам, 
реализующим основные программы 
профессионального обучения. Типичные 
нарушения лицензионных требований. 
Административная ответственность за 
нарушение лицензионных требований. 
Порядок выдачи и исполнения 
предписания Департамента образования 
Ивановской области. Профилактика 
нарушений лицензионных требований 

Соколова Елена Сергеевна, 
заместитель начальника 
управления контроля и надзора 
в сфере образования 
Департамента образования 
Ивановской области 

12.20-12.40 Соблюдение трудового 
законодательства в сфере образования. 

Соблюдение трудовых прав работников 
образовательных организаций. 
Организация охраны труда в 

Киселева Ольга Николаевна, 
главный правовой инспектор 
труда Ивановской областной 
организации 
профессионального союза 



Время Тема выступления Выступающий 

образовательных организациях работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 

12.45-13.15 Кофе-пауза  

13.15-14.00 Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения. 
Требования законодательства в сфере 
образования. Обязательные к разработке 
локальные нормативные акты. Типичные 
нарушения образовательных организаций. 

 

Информационная открытость 
образовательной организации.  
 

Оказание платных образовательных 
услуг. Правила оказания платных 
образовательных услуг. Договор об 
образовании, его типовая форма. 
Типичные нарушения при оказании 
платных образовательных услуг. 
 

Административная ответственность за 
нарушение законодательства об 
образовании 

Козлов Дмитрий 
Александрович, начальник 
отдела надзора и контроля за 

соблюдением законодательства 
в сфере образования 
управления контроля и надзора 
в сфере образования 
Департамента образования 
Ивановской области 

14.05-14.15 Применение профессиональных 
стандартов в профессиональном 
обучении 

Боброва Наталия 
Владимировна, зав. кафедрой 
профессионального 
образования ОГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования Ивановской 
области», к.т.н.   

14.15-14.30 Вопросы участников семинара  
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