
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

28 ноября 2019 года 

«Государственная регламентация образовательной деятельности  
при реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

обсуждение результатов правоприменительной практики по видам 
государственного контроля (надзора) в сфере образования» 

 

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

Организатор – управление контроля и надзора в сфере образования 
Департамента образования Ивановской области. 
Участники – организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
 

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 

11.10-11.30 О дополнительном образовании детей  
и взрослых.  

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам. Структура, содержание и 
направленность  дополнительной 
общеобразовательной программы. 

Особенности реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств и в области физической 
культуры и спорта. Квалификационные 
требования к педагогическим работникам.  

Кузнецова Ольга 
Владимировна, заместитель 
начальника управления 
контроля и надзора в сфере 
образования Департамента 
образования Ивановской 
области 

 

11.30-12.00 Лицензионный контроль за 
образовательной деятельностью. 
Лицензионные требования к лицензиатам, 
реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы.  

О результатах контрольных мероприятий 
при осуществлении лицензионного 
контроля за образовательной 
деятельностью. Типичные нарушения 
лицензионных требований. 
Административная ответственность за 
нарушение лицензионных требований. 
Порядок выдачи и исполнения 

Васильев Михаил Сергеевич,  

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



Время Тема выступления Выступающий 

предписания Департамента образования 
Ивановской области. Профилактика 
нарушений лицензионных требований 

12.00-12.15 Выступление, посвященное созданию 
регионального ресурсного центра 
дополнительного образования. 

Представитель ОГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования Ивановской 
области» (по согласованию) 

12.15-13.00 Кофе-пауза*  
13.00-13.15 Выступление, посвященное типичным 

нарушениям санитарно-

эпидемиологического нормирования, 
установленного для организаций 
дополнительного образования детей, 
стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей. 

Представитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Ивановской области  
(по согласованию)   

13.15-13.30 Выступление, посвященное типичным 
нарушениям пожарных норм и правил 
организациями дополнительного 
образования детей. 

Представитель Главного 
управления МЧС России  
по Ивановской области  
(по согласованию)   

13.30-13.50 Информационная открытость 
образовательной организации.  
 

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

Давыдова Ольга Николаевна, 

старший государственный 
инспектор отдела надзора и 
контроля за соблюдением 
законодательства в сфере 
образования управления 
контроля и надзора в сфере 
образования Департамента 
образования Ивановской 
области. 

13.50-14.10 Оказание платных образовательных 
услуг. Правила оказания платных 
образовательных услуг. Договор об 
образовании, его типовая форма. 
Типичные нарушения при оказании 
платных образовательных услуг. 
 

Государственный надзор в сфере 
образования. О результатах контрольных 

мероприятий при осуществлении 

государственного надзора в сфере 
образования в отношении организаций 
дополнительного 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. 

14.10-14.25 Обсуждение правоприменительной 
практики по видам государственного 
контроля (надзора) в сфере образования. 
Вопросы участников семинара. 

 

 

* кофе-пауза 70 руб. с человека (участие в кофе-паузе подтверждается при заявке участника на 
участие в семинаре через онлайн-форму, оплата денежных средств осуществляется в день проведения 
семинара при регистрации участников).  
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