
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

управление контроля и надзора в сфере образования 

 
Организациям дополнительного профессионального  
образования, организациям, осуществляющим  
образовательную деятельность по реализации  
дополнительных профессиональных программ 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

Департамент образования Ивановской области приглашает Вас и Ваших 
сотрудников принять участие в семинаре 

 

«Государственная регламентация образовательной  
деятельности, осуществляемой организациями дополнительного 

профессионального образования» 

 

Организатор семинара – управление контроля и надзора в сфере образования 
Департамента образования Ивановской области. 
 

Участие в семинаре бесплатное. Стоимость проезда и проживания 
оплачивается участниками. Лимит на участие – не более 2-х представителей 
от одной организации. 
 

Просим заранее подтвердить Ваше участие в данном семинаре. 
 

Семинар состоится 7 декабря 2017 года с 10.30 до 14.00 часов в здании ОГАУ 
ДПО Институт развития образования Ивановской области  

по адресу: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д.80 (актовый зал) 
 

 
 

Регистрация участников начинается в 10.30 часов 7 декабря 2017 года 



ВНИМАНИЕ!!! Необходимо подтвердить участие в семинаре в срок  
до 29 ноября 2017 года по электронной почте, факсу или телефону, заполнив 
прилагаемую регистрационную форму-анкету. 

 

Тел./факс: (4932) 41-94-56, e-mail: kuznetsova_ov@iv-edu.ru (в теме письма 
просьба указать «Семинар сферы ДПО») 
Контактное лицо – Кузнецова Ольга Владимировна  

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

7 декабря 2017 года 

«Государственная регламентация образовательной  
деятельности, осуществляемой организациями дополнительного 

профессионального образования» 

 

Время Тема выступления Выступающий 

10.30-11.00 Регистрация участников  

11.00-11.10 Вступительное слово Созонова Елена Николаевна, 

врио заместителя начальника 

Департамента образования 
Ивановской области, начальник 
управления контроля и надзора 
в сфере образования 
Департамента образования 
Ивановской области 

11.10-11.50 О дополнительном профессиональном 
образовании.  
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам. Структура и содержание 
дополнительной профессиональной 
программы. 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 

11.50-12.30 Лицензирование образовательной 
деятельности и лицензионный 
контроль. Лицензионные требования к 
лицензиатам, реализующим 
дополнительные профессиональные 
программы. Типичные нарушения 
лицензионных требований. 
Административная ответственность за 
нарушение лицензионных требований. 
Порядок выдачи и исполнения 
предписания Департамента образования 
Ивановской области. Профилактика 

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



Время Тема выступления Выступающий 

нарушений лицензионных требований, в 
том числе лицензиатами. 

12.30-13.00 Кофе-пауза*  

13.00-13.20 Оказание платных образовательных 
услуг. Правила оказания платных 
образовательных услуг. Договор об 
образовании, его типовая форма. 
Типичные нарушения при оказании 
платных образовательных услуг. 
 

Информационная открытость 
образовательной организации. 
Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения. 
Требования законодательства в сфере 
образования. Типичные нарушения 
образовательных организаций. 

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 

13.20-13.40 Государственный надзор в сфере 
образования. Обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по 
государственному надзору в сфере 
образования. 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 

13.40-14.00 Вопросы участников семинара  

 
* кофе-пауза 50 руб. с человека (участие в кофе-паузе подтверждается при регистрации 
участников с одновременной оплатой денежных средств). 

consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA48337CB7EC20E93857832659D15F3D1B94FC668C2B51AE1503D5991A5ED06FAe8H


АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

7 декабря 2017 года 

«Государственная регламентация образовательной  
деятельности, осуществляемой организациями дополнительного 

профессионального образования» 

 

 

Просим зарегистрировать наших представителей в качестве участников  
Семинара: 
Полное наименование организации: 

 

 

Адрес места нахождения организации, тел.: 
 

 

Руководитель организации (Ф.И.О., должность): 
 

 

Контактное лицо организации (по вопросам участия в Семинаре), тел.: 
 

 

Участник Семинара (Ф.И.О.) (не более 2 чел.) Должность 

1.  

2.  

 

Сферы деятельности, в которых осуществляется ДПО: 
 

 

 

Реализуемые образовательные программы: (отметить знаком V) 

программы  
повышения квалификации 

  

   

программы 

профессиональной переподготовки 

  

  

Просим уделить особое внимание на Семинаре следующим вопросам: 
 

 

 

 

Участие в кофе-паузе: 

да   нет   кол-во чел.  

 


