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П Р О Г Р А М М А 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по федеральному государственному контролю 

(надзору) в сфере образования, осуществляемому Департаментом 

образования Ивановской области, на 2023 год 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по федеральному государственному 

контролю (надзору) в сфере образования, осуществляемому 

Департаментом образования Ивановской области, на 2023 год (далее – 

Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»), Правилами 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990.  

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида  

контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики 
 

Департамент образования Ивановской области в рамках 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

образования, предусмотренных статьей 7 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

образования.  

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере образования являются:  

1) соблюдение обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований 

к образовательной деятельности и требований, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, и 

требований к выполнению аккредитационных показателей;  
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2) соблюдение требований по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг;  

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий.  

Контролируемыми лицами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования являются:  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

зарегистрированные по месту нахождения на территории Ивановской 

области за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 

6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, зарегистрированные по месту жительства 

на территории Ивановской области, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно.  

Объектом федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере образования является образовательная деятельность вышеуказанных 

контролируемых лиц (далее – объект контроля).  

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

образования в целях снижения риска причинения вреда (ущерба) 

установленным законом ценностям реализуется с применением риск-

ориентированного подхода. 

 

Порядок отнесения объектов федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования к одной из категорий риска 

установлен  постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25.06.2021 № 997 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере образования».  

По состоянию на 06.09.2022 объектами контроля является 

образовательная деятельность 964 контролируемых лиц. Объекты 

контроля отнесены к следующим категориям риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):  

высокий риск – объекты отсутствуют; 

средний риск – 11 объектов; 

низкий риск – 953 объекта.  
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Распределение объектов контроля с учетом типа контролируемого 

лица по категории среднего риска по состоянию на 06.09.2022 

 

Диаграмма 1 
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 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» в 2022 году в рамках осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Департаментом 

образования Ивановской области плановые проверки в отношении 

объектов контроля не проводились. 

В 2022 году Департаментом образования Ивановской области 

проведено одно внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. В ходе 

проведенного мероприятия указанные сведения подтверждения не нашли. 

Вместе с тем, в отношении объектов контроля в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021           

№ 997 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования» должностными лицами 

Департамента образования Ивановской области на основании 4 заданий 
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руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) 

органа в сфере образования проведено 4 наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности). 

 

Таблица 1 

 
Наименование мониторинга Кол-во 

объектов 

контроля 

в выборке 

Кол-во 

объявленных 

предостережений 

Доля 

объявленных 

предостережений 

от общего кол-ва 

в выборке, % 

Мониторинг размещения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по программам подготовки в 

качестве частных охранников, 

основных программ 

профессионального обучения 

для работы в качестве частных 

охранников, соответствующих 

типовым программам 

6 0 0 

Мониторинг соблюдения 

общеобразовательными 

организациями требований, 

установленных: 1) частью 1 

статьи 12.1. Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», в части наличия в 

основных общеобразовательных 

программах программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной работы; 

2) Требованиями к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденными приказом 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки  

от 14.08.2020 № 831, в части 

надлежащего размещения на 

сайтах образовательных 

программ 

99 20 20,2 

Мониторинг соблюдения 

профессиональными 

35 14 40 
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Наименование мониторинга Кол-во 

объектов 

контроля 

в выборке 

Кол-во 

объявленных 

предостережений 

Доля 

объявленных 

предостережений 

от общего кол-ва 

в выборке, % 

образовательными 

организациями требований, 

установленных: 1) частями 6, 7, 

9 статьи 55 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в части 

организации приема на 

обучение; 2) пунктами 13, 15, 

18.1, 20, 45 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», в части 

соблюдения порядка приема на 

обучение; 3) Требованиями к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденными приказом 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки  

от 14.08.2020 № 831, в части 

надлежащего размещения 

информации и документов на 

сайтах образовательных 

организаций 

Мониторинг соблюдения 

профессиональными 

образовательными 

организациями требований, 

установленных: 1) частью 2 

статьи 12.1. Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», в части наличия в 

образовательных программах 

среднего профессионального 

образования программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной работы; 

2) Требованиями к структуре 

36 9 25 
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Наименование мониторинга Кол-во 

объектов 

контроля 

в выборке 

Кол-во 

объявленных 

предостережений 

Доля 

объявленных 

предостережений 

от общего кол-ва 

в выборке, % 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденными приказом 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки  

от 14.08.2020 № 831, в части 

надлежащего размещения на 

сайтах образовательных 

программ 

 

По результатам проведенных наблюдений за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности) установлено, что в 

основном организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ненадлежащим образом выполняют требования в части размещения 

информации и документов на своем официальном сайте.  

 

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации об образовании, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих указанным нарушениям, Департаментом образования  

Ивановской области осуществлялись мероприятия по профилактике таких 

нарушений в соответствии с программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год. 

В отношении 7 объектов контроля проведены обязательные 

профилактические визиты, в ходе которых контролируемые лица 

проинформированы:  

1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности 

контролируемого лица;  

2) о соответствии контролируемого лица критериям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска;  

3) о видах, содержании и об интенсивности контрольных 

(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля 

исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

Руководители 3 контролируемых лиц от проведения обязательного 

профилактического визита отказались.  
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Профилактическая деятельность Департамента образования 

Ивановской области также была направлена на реализацию следующих 

профилактических мероприятий: 

- обобщение практики осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований в сфере образования (лицензионных требований) 

с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; 

- информирование контролируемых лиц об изменениях в 

законодательстве об образовании; 

- консультирование контролируемых лиц; 

- проведение публичных мероприятий (семинаров, совещаний). 

Анализ результатов проведенных наблюдений за соблюдением 

обязательных требований показывает, что основными причинами, 

факторами и условиями, способствующими нарушению обязательных 

требований законодательства об образовании контролируемыми лицами, 

являются:  

- недостаточно сформированное понимание содержания 

обязательных требований и путей их исполнения;  

- несвоевременное реагирование на изменения законодательства  

об образовании.  

Настоящая Программа профилактики направлена на повышение 

уровня правовой грамотности контролируемых лиц, формирование 

единого понимания обязательных требований законодательства  

об образования.  

Основными мероприятиями для решения проблем, связанных с 

нарушениями обязательных требований законодательства об образовании, 

будут информирование и профилактический визит. В случае 

необходимости – консультирование по вопросам, связанным с 

организацией федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, содержанием обязательных требований законодательства  

об образовании, а также объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований при наличии установленных 

оснований.  

Результатом реализации Программы профилактики должно стать 

снижение типовых и массовых нарушений и достижение ключевых 

показателей федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, определенных Положением о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997. 

Перечень профилактических мероприятий, подлежащих реализации 

в 2023 году, с указанием сроков их проведения определен в приложении 1 

к настоящей Программе профилактики. 



ПРОЕКТ 

 

Ответственным исполнителем Программы профилактики является 

структурное подразделение Департамента образования Ивановской 

области – управление контроля и надзора в сфере образования, 

осуществляющее федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

образования.   

Организацию и координирование деятельности по реализации 

Программы профилактики в целом осуществляет начальник управления 

контроля и надзора в сфере образования Департамента образования 

Ивановской области.  

Полномочия по осуществлению профилактической работы 

закреплены в должностных регламентах специалистов структурных 

подразделений управления контроля и надзора в сфере образования 

Департамента образования Ивановской области. 

Должностное лицо Департамента образования Ивановской области, 

уполномоченное на принятие решения об объявлении предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, – начальник 

Департамента образования Ивановской области либо должностное лицо, 

исполняющее обязанности начальника Департамента образования 

Ивановской области в установленном порядке. 

Конкретные должностные лица, ответственные за реализацию 

профилактических мероприятий, предусмотренных Программой 

профилактики, определены в Перечне профилактических мероприятий 

(приложение 1 к настоящей Программе профилактики). 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям направлена на достижение следующих основных 

целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Целями Программы профилактики являются:  

- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

- предупреждение нарушений обязательных требований, снижение 

числа нарушений обязательных требований.  
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Задачами Программы профилактики являются:  

1) выявление и устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определение способов 

устранения рисков нарушения обязательных требований законодательства 

об образовании; 

2) повышение уровня правовой грамотности и формирование 

однозначного толкования обязательных требований законодательства  

об образовании контролируемыми лицами; 

3) развитие системы информирования и консультирования 

контролируемых лиц с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

сфере образования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, предусмотрено проведение 

следующих профилактических мероприятий:  

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

 

Перечень профилактических мероприятий, подлежащих реализации 

в 2023 году, с указанием сроков их проведения определен в приложении 1 

к настоящей Программе профилактики. 

 

1. Информирование  

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц  

по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе 

лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности и требований, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, и требований к 

выполнению аккредитационных показателей, осуществляется посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

Департамента образования Ивановской области на странице управления 

контроля и надзора в сфере образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://nadzor.iv-edu.ru (далее 

соответственно - официальный сайт, сеть «Интернет»), а также через 

http://nadzor.iv-edu.ru/
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личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах.  

На официальном сайте создан раздел «Профилактика»,  

где размещается информация в соответствии с положениями статьи 46 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

2. Обобщение правоприменительной практики 
Департамент образования Ивановской области осуществляет 

обобщение правоприменительной практики за предшествующий 

календарный год, подготовку доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики, и организацию публичного 

обсуждения доклада посредством его размещения на официальном сайте.  

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения 

следующих задач:  

1) обеспечение единообразных подходов к применению 

обязательных требований, законодательства Российской Федерации о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;  

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, 

причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных 

нарушений;  

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 

(ущерба);  

4) подготовка предложений об актуализации обязательных 

требований;  

5) подготовка предложений о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации о государственном контроле 

(надзоре), муниципальном контроле. 

 

3. Объявление предостережения 

В случае наличия у Департамента образования Ивановской области  

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, Департамент образования Ивановской области объявляет 

контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Источником информации о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований являются сведения, 
полученные в ходе реализации контрольных (надзорных) мероприятий, 

http://nadzor.iv-edu.ru/content/profilaktika/
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осуществляемых без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
обращения и заявления граждан (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информация от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации. 

Рассмотрение возражения контролируемого лица в отношении 

предостережения осуществляется в порядке, определенном пунктом 16 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 997. 

Департамент образования Ивановской области осуществляет учет 

объявленных им предостережений и использует соответствующие данные 

для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

 

4. Консультирование  

Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

в том числе с: 

а) порядком проведения контрольных (надзорных) мероприятий; 

б) периодичностью проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

в) порядком принятия решений по итогам контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

г) порядком обжалования решений контрольного (надзорного) 

органа в сфере образования. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

 

Должностные лица Департамента образования Ивановской области 

осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

а) в виде устных разъяснений на личном приеме. 

Личный прием должностными лицами Департамента образования 

Ивановской области осуществляется по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 

д. 2/1. 

б) в виде устных разъяснений в ходе проведения профилактического 

визита; 

в) посредством размещения на официальном сайте письменного 

разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом, в 

случае поступления 10 и более однотипных обращений контролируемых 

лиц и их представителей. 
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Информирование контролируемых лиц и их представителей о месте 

проведения консультирования, а также об установленных для 

консультирования днях и часах осуществляется посредством размещения 

указанной информации на официальном сайте. 

 

5. Профилактический визит  

Профилактический визит проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 

путем использования видео-конференц-связи.  

Обязательное проведение профилактических визитов предусмотрено 

в отношении: 

а) контролируемых лиц, получивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, - в срок не позднее чем в течение одного 

года со дня начала такой деятельности; 

б) контролируемых лиц, деятельность которых отнесена к категории 

высокого риска, - в срок не позднее одного года со дня принятия решения 

об отнесении объекта контроля к категории высокого риска. 

 

Проведение обязательных профилактических визитов в 2023 году 

предусматривается в отношении контролируемых лиц, получивших 

лицензию на осуществление образовательной деятельности (приложение 2 

к настоящей Программе профилактики).  

В связи с отсутствием объектов контроля, отнесенных к категории 

высокого риска, проведение обязательных профилактических мероприятий 

в отношении данной категории контролируемых лиц в 2023 году  

не осуществляется. 

В ходе профилактической беседы контролируемые лица 

информируются:  

1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности 

контролируемого лица;  

2) о соответствии контролируемого лица критериям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска;  

3) о видах, содержании и об интенсивности контрольных 

(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля 

исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.  

 

О проведении профилактического визита контролируемое лицо 

уведомляется не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. 

Профилактический визит проводится в течение одного рабочего дня. 

При этом контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита. Уведомление об этом 
необходимо направить в Департамент образования Ивановской области  
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 
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В ходе профилактического визита может осуществляться 

консультирование контролируемого лица по вопросам, указанным в 

пункте 4 раздела 3 настоящей Программы профилактики. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят рекомендательный характер. 
Предписание об устранении нарушений обязательных требований не 
выдается. 

Если при проведении профилактического визита установлено, что 
деятельность контролируемого лица представляет явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, то по его 
результатам может быть принято решение о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  

программы профилактики 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевые показатели 

на 2023 год 

1. Количество объявленных в отчетном 

году предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

законодательства об образовании 

Не менее 100% от общего 

количества поступивших 

сведений о наличии 

информации о готовящихся 

нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных 

требований законодательства  

об образования 

2. Количество возражений 

контролируемых лиц на 

объявленные предостережения 

Отсутствие обоснованных 

возражений контролируемых 

лиц в отношении 

объявленного 

предостережения  

3. Количество проведенных в отчетном 

году консультирований 

100% по запросу  

контролируемых лиц 

4. Количество проведенных 

профилактических визитов  

(в отношении контролируемых лиц, 

получивших лицензию на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

100% от общего количества 

контролируемых лиц, в 

отношении которых в 

отчетном году имеются 

основания для проведения 

обязательного 

профилактического визита  

(за исключением отказа  

от проведения обязательного 

профилактического визита) 



ПРОЕКТ 

 

5. Количество выявленных нарушений 

обязательных требований 

Отрицательная динамика  

по сравнению с предыдущим 

годом (не менее чем на 7%) 
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Приложение 1 

к программе профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям по федеральному  

государственному контролю (надзору)  

в сфере образования на 2023 год 

 

П Л А Н 

реализации профилактических мероприятий в 2023 году 

 
п/п Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

1. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 

 Размещения следующих сведений: 

1.1. текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования 

размещение на официальном 

сайте 

в 10-дневный срок со дня 

вступления в силу 

нормативного правового 

акта  

структурные 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

подготовку и 

размещение сведений 

1.2. сведений об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, о сроках и порядке их 

вступления в силу  

размещение на официальном 

сайте 

в 10-дневный срок со дня 

вступления в силу 

изменений, внесенных в 

нормативные правовые 

акты  

1.3. перечня нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информации о мерах 

размещение на официальном 

сайте 

в 10-дневный срок со дня 

его утверждения или 

актуализации на 

официальном сайте 

Министерства 
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п/п Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции  

просвещения Российской 

Федерации 

 

1.4. утвержденных проверочных листов  размещение на официальном 

сайте 

в 5-дневный срок со дня 

утверждения 

проверочного листа  

структурные 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

подготовку и 

размещение сведений 

1.5. руководств по соблюдению обязательных 

требований, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательных требованиях в Российской 

Федерации»  

размещение на официальном 

сайте 

в 10-дневный срок со дня 

размещения руководства 

на официальном сайте 

Рособрнадзора в сети 

«Интернет»  

1.6. перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядка отнесения 

объектов контроля к категориям риска  

размещение на официальном 

сайте 

в 10-дневный срок со дня 

вступления в силу 

нормативного правового 

акта, утверждающего 

перечень индикаторов 

риска;  

в 5-дневный срок со дня 

внесения изменений в 

порядок отнесения 

объектов контроля к 

категориям риска  

1.7. перечня объектов контроля, учитываемых в 

рамках формирования ежегодного плана 

контрольных (надзорных) мероприятий, с 

указанием категории риска  

размещение на официальном 

сайте 

не позднее 20 сентября 

 

1.8. программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

размещение на официальном 

сайте 

до 1 октября – проект 

программы профилактики 

на общественное 
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п/п Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

 обсуждение;  

не позднее 25 декабря - 

утвержденная программа 

профилактики 

1.9. плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий  

размещение на официальном 

сайте 

в 5-дневный срок со дня 

утверждения;  

в 5-дневный срок со дня 

внесения изменений в 

план  

структурные 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

подготовку и 

размещение сведений 

1.10. исчерпывающего перечня сведений, которые 

могут запрашиваться у контролируемого лица  

размещение на официальном 

сайте 

в 5-дневный срок со дня 

внесения изменений в 

перечень сведений  

1.11. сведений о способах получения консультаций 

по вопросам соблюдения обязательных 

требований  

размещение на официальном 

сайте 

в 5-дневный срок со дня 

изменения места, дней и 

времени 

консультирования  

1.12. сведений о порядке досудебного обжалования 

решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц  

размещение на официальном 

сайте 

в 10-дневный срок со дня 

внесения изменений в 

порядок  

1.13. доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного 

(надзорного) органа  

размещение на официальном 

сайте 

не позднее 30 апреля  – 

проект доклада о 

правоприменительной 

практике для публичного 

обсуждения; 

не позднее 1 июня – 

утвержденный доклад о 

правоприменительной 

практике  

 



ПРОЕКТ 

 

п/п Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

1.14. доклад о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования 
 до 1 марта  структурные 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

подготовку и 

размещение сведений 

 Иные формы информирования: 

1.15. проведение публичных мероприятий по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательством об 

образовании, в том числе лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательной деятельности и требований, 

установленных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

семинары, совещания (в том 

числе в режиме ВКС) 

в течение года  

(по тематике и запросам 

контролируемых лиц) 

структурные 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

1.16. поддержание контента сервиса Telegram-

канала «Профилактика в образовании»  

по вопросам осуществления контрольно-

надзорной деятельности  

размещение в Telegram-канале в течение года начальник управления 

контроля и надзора в 

сфере образования 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1. подготовка проекта доклада о 

правоприменительной практике за 

предшествующий календарный год  

подготовка проекта  не позднее 30 апреля структурные 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

https://t.me/PROFilaktika37edu
https://t.me/PROFilaktika37edu


ПРОЕКТ 

 

п/п Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

2.2. публичное обсуждение проекта доклада о 

правоприменительной практике за 

предшествующий календарный год  

размещение на официальном 

сайте  

не позднее 27 мая начальник управления 

контроля и надзора в 

сфере образования 

2.3. утверждение доклада о правоприменительной 

практике  

утверждение не позднее 1 июня начальник 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

2.4. размещение утвержденного доклада о 

правоприменительной практике на 

официальном сайте 

размещение на официальном 

сайте 

не позднее 1 июня начальник управления 

контроля и надзора в 

сфере образования 

3. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об образовании 

3.1. объявление предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства об образовании 

объявление предостережения  в течение года, при 

наличии оснований 

структурные 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

3.2. рассмотрение возражения контролируемого 

лица в отношении объявленного 

предостережения  

рассмотрение  в 15-дневный срок со дня 

получения возражения  

начальник управления 

контроля и надзора в 

сфере образования 

3.3. информирование контролируемого лица о 

результатах рассмотрения возражения в 

отношении объявленного предостережения  

информирование в 5-дневный срок со дня 

принятия решения по 

результатам рассмотрения 

специалист 

подразделения 

управления контроля и 



ПРОЕКТ 

 

п/п Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

возражения  надзора в сфере 

образования, 

подготовивший 

предостережение 

4. Консультирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц 

4.1. консультирование на личном приеме  личный прием 1, 3 среда месяца 

17.00 – 18.00  

начальник 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

вторник, четверг, пятница  

9.30-13.00  

руководители и 

специалисты 

структурных 

подразделений 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

4.2. консультирование в ходе проведения 

профилактического визита  

устные разъяснения по плану проведения 

профилактических 

визитов (приложение 2 к 

настоящей Программе 

профилактики)  

специалисты 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

уполномоченные на 

проведение 

профилактических 

визитов 



ПРОЕКТ 

 

п/п Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

4.3. проведение «Дня открытых дверей» для 

представителей контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц 

устные разъяснения последний понедельник 

месяца 

руководители и 

специалисты 

структурных 

подразделений 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

ответственные за 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

5. Проведение обязательных профилактических визитов 

5.1. обязательные профилактические визиты в 

отношении контролируемых лиц, 

получивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в течение 

одного года со дня начала такой деятельности 

(приложение 2 к настоящей Программе 

профилактики)  

профилактическая беседа, 

консультирование 

по графику (приложение 2 

к настоящей Программе 

профилактики)  

специалисты 

подразделения 

управления контроля и 

надзора в сфере 

образования, 

уполномоченные на 

проведение 

профилактических 

визитов 

 

 

 
 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 2 

к программе профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям по федеральному  

государственному контролю (надзору)  

в сфере образования на 2023 год 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

контролируемых лиц, получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности,  

в отношении которых проводятся обязательные профилактические визиты в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого лица 

ОГРН(ИП)/ИНН 

контролируемого 

лица 

Место нахождения 

(жительства)  

контролируемого лица 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Срок проведения 

мероприятия 

 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новоталицкий 

детский сад «Малыш» 

1213700015671 / 

3711052724 

Ивановская область, Ивановский 

район, с. Ново-Талицы, ул. 

Садовая, д. 15 

17.01.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 17.01.2023 

2. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств Савинского 

муниципального района» 

1213700015000 / 

3711052650 

Ивановская область, Савинский 

район, п. Савино, ул. 

Первомайская, д. 9 

20.01.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 20.01.2023 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Стимул» 

1213700014065 / 

3702264480 

Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Крутицкая, д. 20А, помещ.12 

01.03.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 01.03.2023 



ПРОЕКТ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого лица 

ОГРН(ИП)/ИНН 

контролируемого 

лица 

Место нахождения 

(жительства)  

контролируемого лица 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Срок проведения 

мероприятия 

 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПроПБ.ру» 

1173702007874 / 

3702175568 

Ивановская обл., г. Иваново, ул. 

Станкостроителей, д 5А, стр. 1, 

оф. 14 

01.04.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 01.04.2023 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью «ВСЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

1143711001147 / 

3711036472 

Ивановская область, Ивановский 

р-н, г. Кохма, ул. Охотничья, д.19 

04.05.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 04.05.2023 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Доза.Клиник» 

1213700012690 / 

3702263503 

Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Кузнецова, д. 67, кв. 245 

20.05.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 20.05.2023 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарпикс» 

1113702013688 / 

3702648341 

Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Павла Большевикова, д. 27, 

литера 88 

03.06.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 03.06.2023 

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5  

«Мозаика» городского округа 

Кохма Ивановской области 

1223700003471 / 

3711052989 

Ивановская область, г. Кохма, 

микрорайон Просторный, ул. 

Виктора Дубравина, д. 1 

22.06.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 22.06.2023 

9. Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная 

колония № 6 Управления 

Федеральной службы 

1193702026308 / 

3706027842 

Ивановская область, Южский 

район, с. Талицы, ул. Школьная, 

д. 10 

27.07.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 27.07.2023 



ПРОЕКТ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого лица 

ОГРН(ИП)/ИНН 

контролируемого 

лица 

Место нахождения 

(жительства)  

контролируемого лица 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Срок проведения 

мероприятия 

 

исполнения наказаний по 

Ивановской области» 

10. Акционерное общество 

«Ивановский кабельный 

завод» 

1203700014870 / 

3702247540 

Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Калашникова, д. 28Д, помещ. 

1006 

02.08.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 02.08.2023 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технологии развития» 

1123702015172 / 

3702674670 

Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 55, 

литер А, офис 3 

23.08.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 23.08.2023 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «Школа 

иностранных языков 

«Эверест» 

1223700003548 / 

3702268300 

Ивановская область, г. Иваново, 

ул. 2-я Минеевская, д. 2, кв. 59 

29.08.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 29.08.2023 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международная Академия 

Индустрии Моды» 

1213700005705 / 

3702258101 

Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Шошина, д. 15, кв. 247 

08.09.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 08.09.2023 

14. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗЕБРА» 

 

1223700004681 / 

3702269061 

Ивановская область, г. Иваново, 

пр. Ленина, д. 20А, помещ. 21 

13.09.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 13.09.2023 



ПРОЕКТ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого лица 

ОГРН(ИП)/ИНН 

контролируемого 

лица 

Место нахождения 

(жительства)  

контролируемого лица 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Срок проведения 

мероприятия 

 

15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 80» 

1223700007277 / 

3702271110 

Ивановская область, г. Иваново, 

мкр. Видный, д. 5 

26.09.2022 1 рабочий день, 

в период  

до 26.09.2023 

 


