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Контроль (надзор) за образованием в Российской Федерации

Федеральный 

уровень 

(Рособрнадзор)

Региональный уровень 

(Орган осуществляющий 

переданные полномочия в 

сфере образования)

- Вузы;

- Научные организации;

- СПО (По постановлению Правительства);

- Школы за пределами РФ;

- Контроль за органами, осуществляющими 

переданные полномочия

- Детские сады;

- Школы;

- ДПО;

- СПО;

- Муниципалитеты (в части образования)
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Виды контроля (надзора), осуществляемые Рособрнадзором

1) Федеральный государственный контроль качества образования

(контроль за соблюдением федеральных государственных образовательных

стандартов);

2) Федеральный государственный надзор в сфере образования

(контроль за соблюдением законодательства);

3) Лицензионный контроль (контроль за соблюдением лицензионных

требований);

4) Надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите

детей от используемой в образовательном процессе информации,

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.



Административные 

регламенты 

Рособрнадзора

АР осуществления лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью (приказ РОН от 

27.12.2019 №1738). 

АР осуществления федерального государственного 

контроля качества образования (приказ РОН от 

20.03.2020 № 367).

АР осуществления федерального государственного 

надзора в сфере образования (приказ РОН от 18.03.2020 

№ 315).

АР осуществления государственного надзора за 

соблюдением организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований 

законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, к используемой в 

образовательном процессе информационной 

продукции (приказ РОН от 10.07.2019 № 971).



Виды 
проверок

В зависимости от места проведения проверок:

выездные;

документарные.

В зависимости от оснований проведения

проверок:

плановые;

внеплановые.

Виды проверок проводимых Рособрнадзором



Плановые
проверки

Основание проведения плановой проверки - ежегодный план

проведения плановых проверок юридических лиц.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный

план проведения плановых проверок является истечение 3 лет

со дня:

государственной регистрации юридического лица;

окончания проведения последней плановой проверки

юридического лица.

Исключения проверки из плана проверок допускается в связи с:

невозможностью проведения плановой проверки деятельности

организации вследствие ее ликвидации;

прекращением организацией образовательной деятельности;

прекращением или аннулированием действия лицензии;

наступлением обстоятельств непреодолимой силы.



Плановые
проверки

Этапы формирования ежегодного плана проведения плановых

проверок юридических лиц:

до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,

Рособрнадзор направляет проект плана проверок в Генеральную прокуратуру РФ;

до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок,

Генеральная прокуратура РФ рассматривает проект ежегодного плана проведения

плановых проверок на предмет законности включения в него объектов

государственного контроля (надзора) и вносит предложение руководителю

Рособрнадзора об устранении выявленных замечаний и о проведении при

возможности в отношении отдельных юридических лиц совместных плановых

проверок;

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,

Рособрнадзор рассматривает предложения Генеральной прокуратуры РФ о

проведении совместных проверок и по итогам их рассмотрения направляет в

Генеральную прокуратуру РФ утвержденный руководителем Рособрнадзора план

проверок;

до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок,

Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проведения

проверок (в том числе проверок, проводимых Рособрнадзором).



Внеплановые
проверки

Основание проведения внеплановой проверки -

решение руководителя Рособрнадзора.

Решение о проведении внеплановой проверки

принимается при наличии следующих оснований:

поручения Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, требование

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках

надзора за исполнением законов по поступившим в

органы прокуратуры материалам и обращениям;

выявление Рособрнадзором нарушения требований

законодательства об образовании при проведении

государственной аккредитации образовательной

деятельности;

выявление Рособрнадзором нарушения требований

законодательства об образовании, в том числе требований

федеральных государственных образовательных

стандартов на основе данных мониторинга в системе

образования.



О проведении плановой проверки:

размещение ежегодного плана проведения плановых проверок на
официальном сайте Рособрнадзора (http://obrnadzor.gov.ru/ru/) до 31 декабря

года, предшествующего году проведения плановых проверок.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/


Приказ 
(распоряжение) 
Рособрнадзора

о проведении 
проверки

В приказе (распоряжении) о проведении проверки указывается:

наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид

(виды) государственного контроля (надзора);

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей

экспертных организаций;

наименование юридического лица, проверка которого проводится, место

нахождения юридического лица (его филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений);

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

правовые основания проведения проверки;

подлежащие проверке обязательные требования;

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;

перечень административных регламентов по осуществлению

государственного контроля (надзора);

перечень документов, представление которых юридическим лицом

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

даты начала и окончания проведения проверки;



Эксперты
Рособрнадзора

Эксперты - граждане, не являющиеся

индивидуальными предпринимателями, имеющие

специальные знания, опыт в соответствующей

сфере науки, техники, хозяйственной деятельности

и аттестованные в установленном Правительством

Российской Федерации порядке в целях

привлечения органами, уполномоченными на

осуществление государственного контроля

(надзора) к проведению мероприятий по контролю.

Задача эксперта, привлекаемого Рособрнадзором к

проведению мероприятий по контролю, - оценка

соответствия осуществляемой организациями,

поднадзорными Рособрнадзору, деятельности

обязательным требованиям.



Условия
привлечения 

экспертов

Рособрнадзор вправе привлекать к проведению проверки
экспертов

Количество привлекаемых экспертов определяется в

соответствии с особенностями объекта проверки,

объемом и содержанием вопросов, подлежащих проверке.

Привлечение Рособрнадзором экспертов к проведению

проверки за деятельностью образовательных

организаций, находящихся в ведении Федеральной

службы безопасности Российской Федерации,

Федеральной службы охраны Российской Федерации,

Министерства обороны Российской Федерации,

Министерства внутренних дел Российской Федерации,

осуществляется по представлению одного из указанных

федеральных органов исполнительной власти.

Перечень привлеченных к проведению проверки

экспертов должен быть указан в распорядительном акте

Рособрнадзора.



ЗАПРЕЩЕНО

проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к

полномочиям Рособрнадзора;

проверять выполнение требований, установленных нормативными

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также

выполнение требований нормативных документов, обязательность

применения которых не предусмотрена законодательством Российской

Федерации;

проверять выполнение обязательных требований, установленных

нормативными правовым актами Российской Федерации, не

опубликованными в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае

отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя организации;

требовать представления документов, информации, если они не являются

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать

оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;

предлагать проведение мероприятий по контролю за счет организации;

требовать от организации представления документов, информации до даты

начала проведения проверки. Рособрнадзор после принятия

распорядительного акта о проведении проверки вправе запрашивать

необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного

информационного взаимодействия.



Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: «_» _____ 20__ г.

2. Место составления экспертного заключения: _____________.

3. Задание на проверку: осуществление федерального государственного контроля качества

образования по образовательным программам согласно приложению к настоящему приказу;

осуществление федерального государственного надзора в сфере образования;

осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при

осуществлении образовательной деятельности;

осуществление государственного надзора за соблюдением требований законодательства

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

(или) развитию, к используемой в образовательном процессе информационной продукции.

4. Заключение составлено: ________ (фамилия, имя, отчество, должность эксперта).

5. Информация об аккредитации эксперта: распоряжение об аттестации экспертов,

привлекаемых Рособрнадзором к проведению мероприятий по контролю от «_»

_____ 20__ г. № ______.

6. Наименование объекта проверки: _______ (наименование проверяемой организации).

7. Место нахождения объекта проверки: _________.

8. Места осуществления образовательной деятельности: ______.



9. Основание и предмет проведения проверки:

Основание проведения проверки: приказ Рособрнадзора от «_» __ 20__ г. № __.

Предмет проверки: соблюдение обязательных требований и (или) требований,

установленных муниципальными правовыми актами.

10. Сроки проведения проверки:

Срок, установленный приказом Рособрнадзора: «_» ___ 20__ г. – «_» ___ 20__ г.

Фактический срок проведения проверки: «_» _____ 20__ г. – «_» _____ 20__ г.

11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены

требования и условия, являющиеся предметом проверки: ____________.

12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта

проверки, относящихся к предмету проверки: ___________.

13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи

проведения проверки: _______.



14. Результаты экспертизы, установленные нарушения и несоответствия

обязательным требованиям.

14.1. При проведении федерального государственного контроля качества

образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной

программе ____________ (указывается вид и уровень образования, код и наименование

направления подготовки (специальности)) выявлены несоответствия:

пункту ___ Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования по направлению подготовки (специальности) _____, утвержденного

приказом Минобрнауки России от ____ № ___, – ____________ (описывается суть

выявленного несоответствия);

пункту ___ Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования по направлению подготовки (специальности) _____, утвержденного

приказом Минобрнауки России от ____ № ___, – ____________ (описывается суть

выявленного несоответствия);

…

14.2. ….

14.3. ….

14.4. ….



15. Прилагаемые документы: 

1) Копия ____________ на ___ листах.

2) Копия ____________ на ___ листах.

….

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, мне разъяснены, об

административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден.

___________ (подпись эксперта) 

Экспертное 

заключение 

принято                               ___________ (подпись должностного лица Рособрнадзора)   



Документы 

получаемые 

вузом по 

результатам 

проверки

По результатам проверки законодательства 

(«лицензионка», гос. надзор в сфере образования, ГНВИ):

Экспертные заключения экспертов;

Акт проверки Рособрнадзором;

Предписание Рособрнадзора об устранении нарушений.

По результатам проверки федерального государственного 

контроля качества образования и выявленных несоответствий:

Экспертные заключения экспертов;

Акт проверки Рособрнадзором (п.3 Акта).



Документы 

направляемые 

вузом в 

Рособрнадзор

По результатам проверки законодательства 

(Предписание об устранении нарушений):

Отчет об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований по предписанию;

Документы, подтверждающие факт устранения выявленных 

нарушений.

По результатам проверки федерального государственного 

контроля качества образования 

(Акт проверки Рособрнадзором):

Отчет об устранении несоответствий, выявленных при федеральном 

государственном контроле качества образования;

Документы, подтверждающие факт устранения выявленных 

несоответствий.



Предостережение

Выдача предписания об устранении выявленного нарушения

Возбуждение дела об административном правонарушении

Запрещение приема в организацию полностью или частично

Приостановление действия государственной аккредитации образовательной деятельности

Лишение государственной аккредитации  образовательной деятельности

Приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
полностью или частично и обращение в суд с заявлением об аннулировании этой лицензии

Прекращение действия лицензии в случае наличия решения суда об аннулировании лицензии

Виды административных мер и профилактики



Информационная открытость

1) Единый реестр проверок;

2) Информация на официальном сайте Рособрнадзора;

3) Информационная система «Карта вузов»;

4) Личные кабинеты образовательных организаций в автоматизированной

информационной системе «Мониторинг»;

5) Личные кабинеты учредителей в информационной системе автоматизации

контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями;

6) Привлечение к проверкам независимых экспертов, прошедших

аттестацию.



Информационная открытость Рособрнадзора

Постановление 
Правительства РФ                
от 20.08.2013 № 

719

Все результаты проверок публикуются на сайте 
Рособрнадзора 

http://inspect.obrnadzor.gov.ru/Inspections/ExternalIndex

Приказ 
Рособрнадзора 

от 28.02.2020 № 
232

Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
Рособрнадзором мероприятий по государственному контролю и 
надзору

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/acts_list/



Приказ Рособрнадзора от 28.02.2020 N 232

(ред. от 10.09.2020) 

"Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мероприятий по 

федеральному государственному надзору в сфере образования»

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза

Раздел II. Федеральные законы

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 
установлена законодательством Российской Федерации



Наименование и 

реквизиты акта

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

Приказ Рособрнадзора от 28.02.2020 N 232
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Раздел II. Федеральные законы 

часть 10 статьи 11; части 7, 8 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13;

части 2, 3, 5, 6 статьи 14; части 4, 5 статьи 16; часть 3 статьи 25;

части 4, 12 статьи 27; пункты 1, 3 части 6 статьи 28; статьи 29,

30; часть 6 статьи 31; части 3, 4 статьи 33; части 1, 3-6 статьи 34;

части 1, 3 статьи 35; части 1, 2 статьи 37; пункты 1- 5, 7-11 части

1, части 2-4 статьи 41; части 3-10 статьи 43; части 3, 4, 6 статьи

45; части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи

48; часть 2 статьи 49; часть 3 статьи 50; части 3, 5, 12 статьи

51; части 1, 2, 3 статьи 53; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 1-7, 9

статьи 55; части 1, 4-8, 11 статьи 58; части 3, 6-8', 101, 161

статьи 59; части 2-41, 5, 12-14, 16 статьи 60; часть 5 статьи 61;

статья 62; части 2-6 статьи 67; части 2-4, 6 статьи 68; части 2-7

статьи 69; части 1-7 статьи 70; части 1, 5 статьи 71.1; части 5, 8

статьи 73; части 1, 3 статьи 74; части 1, 3, 4 статьи 75; части 3, 6,

9-11, 13-16 статьи 76; части 3, 4 статьи 78; части 1-2, 8 статьи 79;

часть 2 статьи 81; части 6, 10, 13, 14 статьи 82; части 6, 7, 9, 13-

16, 18 статьи 83; части 5, 7 статьи 84; части 2, 4, 6

статьи 85; части 3, 4 статьи 85.1; части 3, 4, 6, 8, 10 статьи 87; 

части 1, 3,6 статьи 88



Приказ Рособрнадзора от 28.02.2020 N 232

«Об утверждении перечня нормативных правовых актов…» 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование документа Сведения об 

утверждении

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю

Правила оказания платных 

образовательных услуг

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 N 706

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3, 5, 6, 8 - 10, 12, 

13

Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 N 582

образовательные организации пункты 3, 5 - 11
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование документа Сведения об 

утверждении

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю

Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.08.2013 N 755

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 6,7, 11, 

подпункт «е»12
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование документа Сведения об 

утверждении

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю

Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении"

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.08.2013 N 729

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 4, 5, 10
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Раздел IV. Нормативные правовые акты
(конкурсный отбор работников организаций) 

1 2  3 4 

Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

Приказ 

МОН РФ от 

07.04.2014 N 

276

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
пункты 5 - 13, 19, 20

Положение о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу

приказ 

МОН РФ от 

30.03.2015 N 

293

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность
пункты 2, 5, 6, 12

Порядок проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников

приказ 

МОН РФ от 

02.09.2015 N 

937

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность
пункты 1, 4, 5, 8, 11 - 13

Положение о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу

приказ 

МОН РФ от

23.07.2015 N 

749

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность
пункты 3, 4, 8 - 11, 14
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Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

(организация приёма) 

1 2 3 4 

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры

приказ 

МОН РФ от 

14.10.2015 N 

1147

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 4 - 10, 12, 17 - 22, 

27, 29, 30 - 32, 39 - 51, 58, 

59, 62 - 66, 68, 69, 71 - 73, 

75, 76, 78 - 87, 90, 92 - 94, 

96, 98, 99, 105, 107, 109 -

115, 117 - 119, 122 - 127, 

133, 136 - 141

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования

приказ 

МОН РФ от 

23.01.2014 N 

36

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3, 4, 7 - 13, 15 - 22, 

24 - 26, 28 - 31, 33, 36, 40, 

41, 43, 44

Перечень вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств

приказ 

МОН РФ от

30.12.2013 N 

1422

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

приложение к приказу

Минобрнауки России от 

30.12.2013 N 1422
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Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

(организация приёма) 

1 2 3 4 

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре

приказ 

МОН РФ от 

12.01.2017 N 

13

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 4 - 14, 19 - 27, 29 -

39, 42, 43, 45 - 47, 49, 51, 

56, 58, 60, 62 - 67, 69 - 76, 

84 - 87

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры

приказ 

Минздрава 

России от 

11.05.2017 N 

212н

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 2 - 13, 15, 18 - 26, 

28 - 38, 41, 42, 44 - 56, 62 -

67
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Раздел IV. Нормативные правовые акты
(организация учебного процесса) 

1 2 3 4 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры

приказ 

МОН РФ от

05.04.2017 N 

301

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 6 - 45, 47 - 50

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования

приказ 

МОН РФ от

14.06.2013 

N 464

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 11, 12, 16 - 21, 23 

- 44

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)

приказ 

МОН РФ от

19.11.2013 

N 1259

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3, 4, 8 - 15, 18, 20 

- 39, 40, 42 - 49, 51
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Раздел IV. Нормативные правовые акты
(организация учебного процесса) 

1 2 3 4 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры

приказ 

МОН РФ от

19.11.2013 N 

1258

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3 - 5, 7 - 13, 16 -

37, 39

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в 

себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки

Приказ 

Минкультуры 

РФ от

09.06.2020 N

609

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 4, 5, 7-16, 18-27,

29-39,41-79,81-96, 98- 101,

103-105, 107-110, 113-115,

117-124, 126- 132, 134,

138-140
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Раздел IV. Нормативные правовые акты
(организация учебного процесса) 

Порядок и основания предоставления 

академического отпуска обучающимся

приказ 

МОН РФ от 

13.06.2013 N 

455

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3 - 7

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное

приказ 

МОН РФ от

06.06.2013 N 

443

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3 - 7, 15, 16

Порядок перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования

приказ 

МОН РФ от 

10.02.2017 N 

124

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3 - 9, 11 - 14, 16, 

17, 19, 20, 22, 25
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Раздел IV. Нормативные правовые акты
(ГИА) 

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры

приказ 

МОН РФ от 

29.06.2015 

N 636

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3, 7 - 10, 13 - 15, 

17, 19 - 24, 26 - 48, 51 - 58

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования

приказ 

МОН РФ от 

16.08.2013 

N 968

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 5, 6, 8, 9, 13, 15 -

20, 22 - 24, 26, 27, 30 - 41

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования -

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки

приказ 

МОН РФ от 

18.03.2016 

N 227

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3, 6 - 8, 12, 13, 15, 

16, 18 - 25, 27 - 44, 49 - 55
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Раздел IV. Нормативные правовые акты
(выдача документов об образовании) 

Порядок заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов

приказ 

МОН РФ от

13.02.2014 

N 112

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 2 - 4, 8 - 15, 17 -

27, 29, 31 - 35, 38, 40, 41, 

44 - 46, 48

Порядок заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов

приказ 

МОН РФ от

25.10.2013 

N 1186

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 2, 6 - 11, 14 - 22, 

29 - 32, 34 - 36, 42
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Раздел IV. Нормативные правовые акты
(Дополнительное образование)

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным

программам

приказ 

МОН РФ от 

01.07.2013 

N 499

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3, 5 - 10, 12, 16 -

20

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным

программам

приказ 

Минпросве

щения 

России от 

09.11.2018 

N 196

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

пункты 3, 5, 7 - 13, 15, 18 

- 23



Приказ Рособрнадзора от 28.02.2020 N 232

«Об утверждении перечня нормативных правовых актов…»

Раздел IV. Нормативные правовые акты

Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату

представления на нем информации

приказ 

Рособрнад

зора от 

29.05.2014 

N 785

образовательные 

организации
пункты 2 - 7



Профилактика 
обязательных 

требований



Типичные нарушения

Лицензионные требования

Правила размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации

Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации 

Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования

Правила оказания платных образовательных услуг

Порядок заполнения, учёта и выдачи документов о высшем образовании 
и о квалификации и их дубликатов

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Требования федеральных государственных образовательных стандартов 
и государственных образовательных стандартов 
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Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (пункт 6)

пп. «б» - отсутствует МТО обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений не соответствует требованиям ФГОС, по ОПОП ВО, 
заявленным к лицензированию;

пп. «г» - отсутствуют разработанные и утвержденные лицензиатом ООП 
ВО в соответствии со ст.12 ФЗ «Об образовании в РФ»;

пп. «д» - у лицензиата отсутствуют привлечённые им на законном основании 
педагогические работники…и соответствующих требованиям ч.1 ст.46 ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 

пп. «з» - у лицензиата отсутствует заключение на помещение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии с ч.6 ст.28
ФЗ «Об образовании в РФ»;

пп. «и» - у лицензиата отсутствуют специальные условия для получения
образования обучающимися с ОВЗ в соответствии с требованиями ст.79
ФЗ «Об образовании в РФ»;

пп. «к» - в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
реализации ОП ВО и ДПО, в нарушение требований ч.1 ст.50 ФЗ «Об
образовании в РФ» не предусмотрены должности научных работников.
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Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293

п.2 - в организации проводится аттестация работников, занимающих должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок;

п.6 - организацией не определен порядок формирования и регламент деятельности
аттестационных комиссий; в состав аттестационной комиссии не включается
представитель выборного органа соответствующей первичной организации или
иного представительного органа работников.
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Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 23.07.2015№ 749

п.10: - педагогические работники не проходят в соответствии с трудовым
законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;

- отсутствуют копии документов, подтверждающих соответствие претендента
квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у
него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных нормативными правовыми актами;

п.11 - в организации не определен регламент деятельности коллегиального органа
управления, связанной с замещением должностей педагогических работников в
организации, а также процедура избрания по конкурсу на должности
педагогических работников.
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Благодарю за внимание!


