МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях унификации практики
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования на региональном
уровне.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя федеральный
государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере
образования.
Под федеральным государственным контролем качества образования понимается
деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим

государственную

аккредитацию

образовательным

программам

федеральным

государственным образовательным стандартам посредством организации и проведения проверок
качества образования и принятия по их результатам мер, предусмотренных частью 9 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается
деятельность,

направленная

на

предупреждение,

выявление

и

пресечение

нарушения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства
об образовании посредством организации и проведения проверок организаций, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений таких требований.
Таким образом, предметом государственного контроля (надзора) в сфере образования
является:
при осуществлении федерального государственного контроля качества образования:
установление соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам при проведении проверок качества образования с принятием
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся
федеральным государственным образовательным стандартам;
при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования:
установление соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность
(далее - организации), расположенными на территории субъекта Российской Федерации (за

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»), требований законодательства об образовании (далее –
обязательные требования) при проведении проверок организаций с принятием предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений таких требований.
Формой осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования является
проверка.
Проверка – это совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) в
отношении организации мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемой ею
деятельности, обязательным требованиям, установленным законодательством.
Выделяют несколько видов проверок.
По основанию возникновения:
а) плановые,

которые

проводятся

на

основании

разрабатываемых

органами

государственного контроля (надзора) в соответствии с их полномочиями ежегодных планов
проведения плановых проверок. План должен обеспечивать периодичность и исключать
нерациональное дублирование в организации проверок;
б) внеплановые, которые проводятся при наличии соответствующих правовых оснований, за
рамками ежегодного плана проведения проверок.
По способу организации проверки:
а) документарные - проверки, проводимые должностными лицами контролирующего органа
по месту нахождения органа контроля и надзора

путем изучения документов и сведений,

имеющихся в распоряжении уполномоченного органа и (или) представленных проверяемой
организацией по запросу контролирующего органа, а также путем анализа информации,
размещенной на официальной сайте организации в сети Интернет в соответствии с частью 3
статьи 29 Федерального законам «Об образовании в Российской Федерации».
б) выездные – проверки, проводимые по месту нахождения проверяемой организации, с
целью оценки полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении уполномоченного органа в отношении проверяемой организации, и соответствия её
деятельности обязательным требованиям, установленным законодательством в сфере образования.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) в сфере
образования за деятельностью организаций, применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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II. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по государственному
контролю (надзору) в сфере образования
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об
утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 636 «Об
аттестации

экспертов,

привлекаемых

органами,

уполномоченными

на

осуществление

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению
мероприятий по контролю»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. № 1311 «О
порядке оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещения расходов,
понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1443 «Об
утверждении правил формирования и ведения федеральной государственной информационной
системы «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 627 «Об
утверждении требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере
образования за деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные
программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 719 «О
государственной информационной системе государственного надзора в сфере образования»;
постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и
социальной

сфере,

осуществляемых

юридическим

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной
периодичностью»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г.
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития России № 141);
постановление Правительства Москвы от 11 марта 2014 г. № 113-ПП «О внесении изменения
в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 447-ПП»;
приказ Департамента образования города Москвы от 5 августа 2005 г. № 454 «Об
утверждении регламента проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) за
соблюдением государственными образовательными учреждениями и негосударственными
образовательными организациями, находящимися на территории города Москвы, условий,
предусмотренных лицензией на осуществление образовательной деятельности»;
приказ Департамента образования города Москвы от 8 июня 2012 г. № 434 «Об утверждении
критериев отбора экспертов, привлекаемых Департаментом образования города Москвы к
проведению государственного контроля (надзора) в сфере образования и контроля лицензионных
требований и условий»;
приказ

Департамента

образования

г. Москвы

от

17 августа

2014 г.

№ 714

«Об утверждении перечня должностных лиц Управления государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях».
III. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования
3.1.

Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок

Подготовка органами государственного контроля (надзора) ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодные
планы), согласования его и представление в органы прокуратуры осуществляется в соответствии с
Правилами

подготовки

органами

государственного

контроля

(надзора)

и

органами

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской
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Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 (далее - Правила).
Составление ежегодного плана осуществляется в соответствии с типовой формой плана,
утвержденной Правилами.
Согласно типовой формы в ежегодном плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) осуществляющих конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно разными органами
государственного контроля (надзора) указываются наименования всех участвующих в такой
проверке органов.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2)

окончания

проведения

последней

плановой

проверки

юридического

лица,

индивидуального предпринимателя.
Таким образом, в отношении одной организации плановая проверка может быть проведена
уполномоченным органом не чаще чем один раз в 3 года.
Вместе с тем при наличии основания, указанного выше, в первую очередь рассматривается
вопрос о включении в проект ежегодного плана организаций, в отношении которых в течение
предыдущих трёх лет поступали в орган контроля и надзора:
обоснованные

обращения

граждан

и

юридических

лиц,

информация

от

органов

государственной власти, из средств массовой информации по вопросу нарушения прав
потребителя;
сведения о нарушения требований законодательства об образовании, в том числе требований
федеральных государственных образовательных стандартов, на основе данных мониторинга в
системе образования.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
уполномоченный орган направляет проект ежегодного плана в орган прокуратуры по месту
нахождения организаций, в отношении которых планируется проведение плановых проверок,
почтовым отправлением либо иным доступным способом.
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В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
уполномоченный орган рассматривает

предложения органа прокуратуры о проведении

совместных проверок и по итогам их рассмотрения, направляет в соответствующий орган
прокуратуры утвержденный руководителем уполномоченного органа план проверок на бумажном
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
Утвержденный руководителем уполномоченного органа план проверок на бумажном
носителе представляется в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор) до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Утвержденный руководителем уполномоченного органа план проверок доводится до
сведения

заинтересованных

лиц

посредством

его

размещения

на

официальном

сайте

уполномоченного органа.
Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности
проведения плановой проверки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в связи с ликвидацией или реорганизацией, прекращением деятельности,
подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, предусмотренном
Правилами.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 10-дневный срок со
дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением
копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также
размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

3.2.

Проведение плановых проверок

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых
проверок уполномоченного органа.
Проверки проводятся на основании распорядительного акта уполномоченного органа.
Распорядительный акт уполномоченного органа о проведении проверки разрабатывается в
соответствии с типовой формой распоряжения или приказа органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141.
Проведение проверки осуществляется должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки (далее – проверяющий), которые указаны в
распорядительном акте уполномоченного органа.
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К проведению проверки в случае необходимости привлекаются аккредитованные в
установленном порядке эксперты, представители экспертных организаций в соответствии с
заключенными с ними гражданско-правовыми договорами, которые также указываются в
распорядительном акте уполномоченного органа.
О проведении плановой проверки организация уведомляется уполномоченным органом не
позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распорядительного акта уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом,
позволяющим контролировать получение, в том числе в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
В процессе документарной проверки проверяющий проводит рассмотрение:
имеющейся в уполномоченном органе информации о деятельности организации по
вопросам, подлежащим проверке, в том числе акты предыдущих проверок, документы по
исполнению

предписаний

уполномоченного

органа,

материалы

рассмотрения

дел

об

административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленной в
отношении этой организации уполномоченным органом государственной функции;
документов

и

материалов

по

вопросам,

подлежащим

проверке,

представленных

организацией в установленном порядке в уполномоченный орган (на основании запроса);
информации, размещенной на официальном сайте организации в сети Интернет.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение организацией обязательных требований специалист, ответственный
за подготовку проведения проверки, готовит в организацию мотивированный запрос (письмо)
уполномоченного органа с требованием о представлении иных необходимых для рассмотрения в
ходе проведения документарной проверки документов и материалов.
В запросе указываются основание проведения проверки, срок ее проведения, срок
представления документов, перечень запрашиваемых документов. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распорядительного акта уполномоченного органа о проведении
проверки.
Запрос направляется в адрес организации почтой или иным доступным способом, в том
числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых
в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Организация вправе представить указанные документы в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью.
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В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных организацией документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документов и
(или) полученным в ходе осуществления государственной функции, информация об этом
направляется руководителю организации с требованием представить в течение 10 рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений проверяющий установит признаки нарушений обязательных требований,
несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному
образовательному стандарту, то уполномоченный орган вправе принять решение о проведении
выездной проверки.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными
лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления уполномоченного представителя
организации с распорядительным актом уполномоченного органа о проведении выездной
проверки, видами и объемом, сроками и условиями проверки, а также с составом экспертов,
представителями экспертных организаций, привлеченными к проверке.
В ходе выездной проверки проверяющий проводит:
а) при осуществлении федерального государственного контроля качества образования:
анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность организации,
средств обеспечения образовательного процесса по вопросам, подлежащим проверке, в том числе
в части соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов к
структуре основных образовательных

программ (в том числе соотношению обязательной части

основной образовательной программы и части, формируемой участниками

образовательных

отношений) и их объему; к условиям реализации основных образовательных программ (в том
числе кадровым, финансовым и иным условиям);
анализ

использования

в

образовательном

процессе

объектов,

необходимых

для

осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий), учебно-методической документации, учебной, учебно-методической литературы и
иных библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса;
анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, итоговой аттестации выпускников организации;
анализ соблюдения требований к реализации образовательных программ;
контроль освоения обучающимися образовательной программы в форме собеседования,
письменного или устного экзамена, контрольной работы, тестирования, в том числе с
использованием информационных технологий;
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проверку качества подготовки обучающихся и выпускников путем анализа результатов
итоговой аттестации, выпускных квалификационных работ (дипломных проектов, работ),
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
курсовых проектов (работ), отчетов по практикам;
наблюдение за ходом образовательного процесса (включая учебные занятия, практики,
промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию);
беседы

с

работниками

организации,

обучающимися,

их

родителями

(законными

представителями) по вопросам, подлежащим проверке;
б) при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования:
анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность организации,
в том числе локальных нормативных и индивидуальных правовых актов, по вопросам,
подлежащим проверке;
анализ соблюдения требований к реализации образовательных программ;
анализ информации, размещенной организацией на ее официальном сайте в сети Интернет, и
её достоверности;
анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность организации,
средств обеспечения образовательного процесса по вопросам, подлежащим проверке, в том числе
в части соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов к
структуре

основных

образовательных

программ,

к

условиям

реализации

основных

образовательных программ (в том числе кадровым, финансовым и иным условиям);
анализ

использования

в

образовательном

процессе

объектов,

необходимых

для

осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий).
По завершении выездной проверки необходимо производить запись о проведенной проверке
в имеющемся в организации журнале учета проверок.
Если в ходе выездной проверки выявлено отсутствие в организации журнала учета проверок,
в акте проверки делается соответствующая запись.
3.3.

Основания проведения внеплановых проверок

Внеплановая проверка проводится по решению руководителя (заместителя руководителя)
уполномоченного органа, принимаемому при наличии следующих оснований:
а) истечение срока исполнения организацией ранее выданного предписания об устранении
выявленного

нарушения

обязательных

требований

государственных образовательных стандартов;
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и

(или)

требований

федеральных

б) поступление в уполномоченные органы обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
в) 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;
г) выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства об
образовании при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности;
д) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения требований
законодательства об образовании, в том числе требований федеральных государственных
образовательных

стандартов,

на

основе

данных

мониторинга

в

системе

образования,

предусмотренного статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3.4.

Особенности проведения внеплановых проверок

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
государственного контроля (надзора), а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах:
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены),
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Внеплановая выездная проверка проводится после согласования с органом прокуратуры при
поступлении в уполномоченные органы обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Заявление о согласовании органом государственного контроля (надзора), с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя оформляется в соответствии с типовой формой заявления, утвержденной
приказом Минэкономразвития России № 141.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение
вреда жизни, здоровью граждан, безопасность государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера органы государственного контроля (надзора
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления
заявления и прилагаемых к нему документов.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны выше организация уведомляются органом
государственного контроля (надзора) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

3.5.

Ограничения при проведении мероприятий по контролю

При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых
действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица за исключением случая проведения такой проверки по основанию,
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ;
3) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
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6) осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или предложений о проведении за
их счет мероприятий по контролю.
Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора) с грубым
нарушением установленных Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» требований к организации и проведению проверок, не могут являться
доказательствами нарушения юридическим лицом обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица.
IV. Порядок привлечения экспертов и экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю
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.
Экспертные организации - юридические лица, которые аккредитованы в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

об

аккредитации

в

национальной

системе

аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю. Также к экспертным организациям
приравниваются индивидуальные предприниматели, которые аккредитованы в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

об

аккредитации

в

национальной

системе

аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю.
Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению мероприятий по
контролю принимается уполномоченным органом на основании результатов их отбора из числа
экспертов, аттестованных, а экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид
деятельности по контролю и надзору в сфере образования. Отбор экспертов и экспертных
организаций для привлечения их к проведению мероприятий по контролю осуществляется в
соответствии с критериями отбора, установленными уполномоченным органом.
Уполномоченный орган принимает решение о привлечении к проведению мероприятий по
контролю (надзору) экспертов и экспертных организаций, не состоящих в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении
которых проводится проверка, и не являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц.
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Количество привлекаемых экспертов определяется в соответствии с особенностями объекта
проверки, объемом и содержанием вопросов, подлежащих проверке.
В случае привлечения к проведению проверки эксперта, представителя экспертной
организации по результатам проведенной экспертизы готовится экспертное заключение.
В соответствии с условиями гражданско-правового договора, заключенного с экспертом,
эксперту выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы по проезду до места нахождения
органа управления или организации, в отношении которых проводится мероприятие по контролю,
и обратно до места жительства эксперта, а также расходы по найму жилого помещения за период
проживания вне постоянного места жительства в связи с проведением мероприятий по контролю.
V. Оформление результатов проверок
По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля
(надзора), проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах.
Акт составляется по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России
№ 141.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных
требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного

должностного

лица

или

уполномоченного

представителя

юридического

лица,

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке
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либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица
указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований,
испытаний и экспертиз (экспертное заключение при привлечении экспертов иди представителей
экспертных организаций), объяснения работников юридического лица, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных
нарушений (при проведении федерального государственного надзора в сфере образования) и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля
(надзора).
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора).
Должностным

лицом,

проводившим

проверку

образовательного

учреждения,

осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учёта проверок. Юридические лица
обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью
юридического лица. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
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VI. Принятие мер в случае выявления нарушений и несоответствий содержания и
качества подготовки, обучающихся требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, контроль за их устранением.
В случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим

государственную

аккредитацию

образовательным

программам

федеральным

государственным образовательным стандартам орган по контролю и надзору в сфере образования
приостанавливает действие государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки и устанавливает срок устранения выявленного несоответствия. Указанный срок не
может превышать шесть месяцев.
До истечения срока устранения выявленного несоответствия орган по контролю и надзору в
сфере образования должен быть уведомлен организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, об устранении выявленного несоответствия с приложением подтверждающих
документов. В течение тридцати дней после получения уведомления орган по контролю и надзору
в сфере образования проводит проверку содержащейся в уведомлении информации об устранении
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия.
Действие государственной аккредитации возобновляется по решению органа по контролю и
надзору в сфере образования со дня, следующего за днем подписания акта, устанавливающего
факт устранения выявленного несоответствия. В случае, если в установленный органом по
контролю и надзору в сфере образования срок организация, осуществляющая образовательную
деятельность, не устранила выявленное несоответствие, орган по контролю и надзору в сфере
образования

лишает

организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность,

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
При выявлении по результатам проведения проверки по федеральному государственному
надзору в сфере образования нарушений организацией обязательных требований, установленных
законодательством в сфере образования, проверяющий выдает организации, допустившей такое
нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения.
Указанный в предписании срок его исполнения не может превышать шесть месяцев.
В случае неисполнения предписания (в том числе если отчет, представленный органом или
организацией, допустившими такое нарушение, не подтверждает исполнение предписания в
установленный им срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания не
представлен) орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
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об административных правонарушениях, выдает повторно предписание об устранении ранее не
устраненного нарушения и запрещает прием в данную организацию полностью или частично.
Срок исполнения выданного повторно предписания не может превышать три месяца.
В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок предписания, прием в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, возобновляется по решению органа по
контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем подписания акта проверки,
устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания.
Для этого организация до истечения срока исполнения выданного повторно предписания
должна уведомить орган по контролю и надзору в сфере образования об устранении нарушения
требований законодательства об образовании с приложением документов, содержащих сведения,
подтверждающие исполнение указанного предписания.
В свою очередь, орган по контролю и надзору в сфере образования в течение тридцати дней
после получения уведомления об исполнении повторно выданного предписания проводит
проверку содержащейся в нем информации. По результатам проверки составляется акт.
При установлении факта исполнения выданного повторно предписания. Прием в
организацию возобновляется со дня, следующего за днем подписания акта проверки.
В случае не устранения нарушений требований законодательства об образовании в
установленный органом по контролю и надзору в сфере образования срок исполнения выданного
повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере образования приостанавливает
действие лицензии на осуществление образовательной деятельности этой организации полностью
или частично и обращается в суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. Действие
лицензии на осуществление образовательной деятельности приостанавливается до дня вступления
в законную силу решения суда.
В

случае

принятия

судом

решения

административном правонарушении

в

о

связи

прекращении
с

отсутствием

производства
состава

по

делу

об

административного

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, прием в организацию возобновляется со дня, следующего за
днем вступления в законную силу судебного акта.

VII.

Отдельные требования, установленные законодательством в сфере образования,
обязательные для соблюдения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность

Обязательные требования,

Нормативный правовой
16

Проверка соблюдения

установленные
акт, установивший
законодательством в сфере
обязательные требования
образования
К уставу и локальным нормативным актам организации
В
уставе
образовательной Пункт 4 части 2 статьи 25
организации должна содержаться Федерального закона
наряду
с
информацией, от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
предусмотренной
образовании в Российской
законодательством
Российской Федерации»
Федерации,
информация
о
структуре и компетенции органов
управления
образовательной
организацией,
порядок
их
формирования
и
сроки
полномочий.
В образовательной организации Часть
3
статьи
25
должны быть созданы условия для Федерального закона
ознакомления всех работников, от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
обучающихся,
родителей образовании в Российской
(законных
представителей) Федерации»
несовершеннолетних обучающихся
с ее уставом.

организацией обязательных
требований

Права и обязанности руководителя
образовательной организации, его
компетенция в области управления
образовательной
организацией
определяются в соответствии с
законодательством об образовании
и
уставом
образовательной
организации.

Часть
6
статьи
51
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие
в
уставе
образовательной организации
прав
и
обязанностей
руководителя
образовательной организации,
его компетенции в области
управления образовательной
организацией

Особенности избрания, назначения
на
должность
и
статуса
руководителя
частной
образовательной
организации
определяются в уставе частной
образовательной организации в
соответствии
с
трудовым
законодательством.
Образовательная
организация
принимает локальные нормативные
акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные
отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
в
порядке,
установленном ее уставом.

Часть
10
статьи
51
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие в уставе частной
образовательной организации
особенностей
избрания,
назначения на должность и
статуса руководителя частной
образовательной организации

Часть
1
статьи
30
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие
в
уставе
образовательной организации
установленного
порядка
принятия
локальных
нормативных
актов,
содержащих
нормы,
регулирующие
образовательные отношения, в
пределах
компетенции
образовательной организации
и
в
соответствии
с
законодательством
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Наличие
в
уставе
образовательной организации
информации о структуре и
компетенции
органов
управления образовательной
организацией, порядок их
формирования
и
сроки
полномочий.

Наличие
условий
для
ознакомления
всех
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся с ее уставом

Образовательная
организация
принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам
организации и
осуществления
образовательной деятельности, в
том
числе
регламентирующие
правила приема обучающихся,
режим
занятий
обучающихся,
формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся, порядок и основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.

Часть
2
статьи
30
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

При
принятии
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права
обучающихся
и
работников
образовательной
организации,
учитывается
мнение
советов
обучающихся, советов родителей,
представительных
органов
обучающихся, а также в порядке и
в случаях, которые предусмотрены
трудовым
законодательством,
представительных
органов
работников (при наличии таких
представительных органов).

Часть
3
статьи
30
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Нормы локальных нормативных
актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников
образовательной организации по
сравнению
с
установленным
законодательством об образовании,
трудовым
законодательством
положением либо принятые с
нарушением
установленного
порядка, не применяются и
подлежат отмене образовательной
организацией.

Часть
4
статьи
30
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
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Российской Федерации
Наличие
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих правила
приема обучающихся, режим
занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
порядок
и
основания
перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся,
порядок
оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
Наличие оформленного учета
мнения советов обучающихся,
советов
родителей,
представительных
органов
обучающихся, а также в
порядке и в случаях, которые
предусмотрены
трудовым
законодательством,
представительных
органов
работников (при наличии
таких
представительных
органов)
при
принятии
локальных
нормативных
актов, затрагивающих права
обучающихся и работников
образовательной организации.
Наличие
локальных
нормативных
актов,
ухудшающих
положение
обучающихся или работников
образовательной организации
по
сравнению
с
установленным
законодательством
об
образовании,
трудовым
законодательством
положением либо принятых с
нарушением
порядка,

установленного
уставом
организации.
Наименование
образовательной Часть
5
статьи
23 Наличие в наименовании
организации должно содержать Федерального закона
образовательной организации
указание на ее организационно- от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об указания
на
ее
правовую
форму
и
тип образовании в Российской организационно-правовую
образовательной организации.
Федерации»
форму
и
(или)
тип
образовательной организации
К реализации образовательных программ
Образовательные
программы Часть
5
статьи
12 Наличие разработанной и
самостоятельно разрабатываются и Федерального закона
утверждённой организацией,
утверждаются
организацией, от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об осуществляющей
осуществляющей образовательную образовании в Российской образовательную
деятельность, если настоящим Федерации»
деятельность,
Федеральным
законом
не
образовательной программы
установлено иное.
Образование может быть получено Часть
5
статьи
14 Наличие
локального
на
иностранном
языке
в Федерального закона
нормативного
акта
соответствии с образовательной от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об организации,
программой
и
в
порядке, образовании в Российской устанавливающего
порядок
установленном законодательством Федерации»
получения образования на
об образовании и локальными
иностранном
языке
в
нормативными
актами
соответствии
с
организации,
осуществляющей
образовательной программой.
образовательную деятельность.
Язык,
языки
образования Часть
6
статьи
14 Наличие
локального
определяются
локальными Федерального закона
нормативного
акта
нормативными
актами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об организации, определяющего
организации,
осуществляющей образовании в Российской язык, языки образования по
образовательную деятельность по Федерации»
реализуемым
ею
реализуемым ею образовательным
образовательным программам,
программам, в соответствии с
в
соответствии
с
законодательством
Российской
законодательством
Федерации.
Российской Федерации.
Обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах
осваиваемых общеобразовательных
программ
осуществляется
в
порядке,
установленном
локальными нормативными актами
образовательной организации.

Пункт
5
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015.
Общеобразовательная программа Пункт
10
Порядка
включает в себя учебный план, организации
и
19

Наличие
локального
нормативного
акта,
устанавливающего
порядок
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемых
общеобразовательных
программ.

Наличие в
утвержденной
образовательной программе

календарный учебный график,
рабочие
программы
учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей),
оценочные
и
методические материалы, а также
иные
компоненты,
обеспечивающие воспитание и
обучение
учащихся,
воспитанников.

Наполняемость
классов,
за
исключением
классов
компенсирующего обучения, не
должна превышать 25 человек.

Исходя из категории учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья их численность в классе
(группе) не должна превышать 15
человек.

В
процессе
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
обучающимся
предоставляются каникулы.
Продолжительность
каникул,
предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ
подготовки
квалифицированных

осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015.
Пункт
18
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015.
Пункт
22
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015.
Пункт
26
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
20

учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих
программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
оценочных и методических
материалов.

Наполняемость классов
более 25 человек.

не

Численность в классе (группе)
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья не
превышает 15 человек.

Продолжительность
каникул составляет не менее
двух недель в зимний период
при сроке получения среднего
профессионального
образования
в
процессе
освоения
программ
подготовки
квалифицированных рабочих,

рабочих, служащих, составляет не
менее двух недель в зимний период
при сроке получения среднего
профессионального
образования
один год и не менее десяти недель
в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний
период, - при сроке получения
среднего
профессионального
образования более одного года.
Продолжительность
каникул,
предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ
подготовки специалистов среднего
звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном
году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
Максимальный объем учебной
нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.

утвержденного
приказом служащих один год.
Минобрнауки России от
Продолжительность
14.06.2013 № 464.
каникул составляет не менее
десяти недель в учебном году,
в том числе не менее двух
недель в зимний период, - при
сроке получения среднего
профессионального
образования более одного
года.

Численность
обучающихся
в
учебной группе составляет не
более 25 человек. Исходя из
специфики
образовательной
организации учебные занятия и
практика
могут
проводиться
образовательной организацией с
группами обучающихся меньшей
численности
и
отдельными
обучающимися,
а
также
с
разделением группы на подгруппы.
Образовательная
организация
вправе
объединять
группы
обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций.
Количество экзаменов в процессе
промежуточной
аттестации
обучающихся
не
должно
превышать 8 экзаменов в учебном
году, а количество зачетов - 10. В
указанное количество не входят
экзамены и зачеты по физической

Численность
обучающихся
в
учебной
группе составляет не более 25
человек.

Пункт
27
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464.
Пункт
29
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464.

Максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающегося составляет 54
академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной
и внеаудиторной учебной
нагрузки

Пункт
32
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего

Промежуточная
аттестация обучающихся в
учебном году содержит не
более 8 экзаменов и 10 зачетов
(кроме экзаменов и зачетов по
физической
культуре
и
факультативным
учебным
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культуре
и
факультативным профессионального
учебным курсам, дисциплинам образования,
(модулям).
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464.
Организация проведения практики, Часть
7
статьи
13
предусмотренной образовательной Федерального закона
программой,
осуществляется от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
организациями, осуществляющими образовании в Российской
образовательную деятельность, на Федерации»
основе договоров с организациями,
осуществляющими деятельность по
образовательной
программе
соответствующего
профиля.
Практика может быть проведена
непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность.
Использование сетевой формы
реализации
образовательных
программ
осуществляется
на
основании
договора
между
организациями,
указанными
в
части 1 настоящей статьи. Для
организации
реализации
образовательных
программ
с
использованием сетевой формы
несколькими
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
такие организации также совместно
разрабатывают
и
утверждают
образовательные программы.

Часть
2
статьи
15
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

В договоре о сетевой форме
реализации
образовательных
программ указываются:
1)
вид,
уровень
и
(или)
направленность образовательной
программы (часть образовательной
программы определенных уровня,
вида
и
направленности),
реализуемой с использованием
сетевой формы;
2)
статус
обучающихся
в
организациях, указанных в части 1
настоящей статьи, правила приема
на обучение по образовательной
программе,
реализуемой
с

Часть
3
статьи
15
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
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курсам,
(модулям)).

дисциплинам

Наличие
договоров
с
организациями,
осуществляющими
деятельность
по
образовательной программе
соответствующего профиля,
при организации проведения
практики, предусмотренной
профессиональной
образовательной программой
(в
отношении
профессиональных
образовательных
организаций)
Наличие
договора
о
сетевой форме реализации
образовательных
программ
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность.
Наличие
совместно
разработанной
и
утверждённой
образовательной программы
при
реализации
данной
программы с использованием
сетевой формы несколькими
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность.
Наличие в договоре о
сетевой форме реализации
образовательных
программ
указаний на:
- вид, уровень и (или)
направленность
образовательной программы
(часть
образовательной
программы
определенных
уровня,
вида
и
направленности)
- правила приема на обучение
по
образовательной
программе, реализуемой с
использованием
сетевой

использованием сетевой формы,
порядок
организации
академической
мобильности
обучающихся (для обучающихся
по основным профессиональным
образовательным
программам),
осваивающих
образовательную
программу,
реализуемую
с
использованием сетевой формы;
3)
условия
и
порядок
осуществления
образовательной
деятельности по образовательной
программе,
реализуемой
посредством сетевой формы, в том
числе распределение обязанностей
между организациями, указанными
в части 1 настоящей статьи,
порядок
реализации
образовательной
программы,
характер и объем ресурсов,
используемых
каждой
организацией,
реализующей
образовательные
программы
посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или
документы об образовании и (или)
о квалификации, документ или
документы об обучении, а также
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
которыми выдаются указанные
документы;
5) срок действия договора, порядок
его изменения и прекращения.

формы;
-порядок
организации
академической мобильности
обучающихся
(для
обучающихся по основным
профессиональным
образовательным
программам),
осваивающих
образовательную программу,
реализуемую
с
использованием
сетевой
формы;
-условия
и
порядок
осуществления
образовательной деятельности
по
образовательной
программе,
реализуемой
посредством сетевой формы, в
том числе распределение
обязанностей
между
организациями,
порядок
реализации образовательной
программы, характер и объем
ресурсов,
используемых
каждой
организацией,
реализующей
образовательные программы
посредством сетевой формы;
-выдаваемые документ или
документы об образовании и
(или)
о
квалификации,
документ или документы об
обучении,
а
также
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
которыми
выдаются
указанные
документы;
- срок действия договора,
порядок его изменения и
прекращения».
При реализации образовательных Часть
3
статьи
16 Наличие
условий
для
программ
с
применением Федерального закона
функционирования
исключительно
электронного от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об электронной информационнообучения,
дистанционных образовании в Российской образовательной
среды,
образовательных технологий в Федерации»
включающей
в
себя
организации,
осуществляющей
электронные
образовательную
деятельность,
информационные
ресурсы,
должны быть созданы условия для
электронные образовательные
функционирования
электронной
ресурсы,
совокупность
информационно-образовательной
информационных технологий,
23

среды,
включающей
в
себя
электронные
информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических
средств
и
обеспечивающей
освоение
обучающимися образовательных
программ в
полном объеме
независимо от места нахождения
обучающихся.
Формы получения образования и
формы обучения по основной
образовательной программе по
каждому уровню образования,
профессии,
специальности
и
направлению
подготовки
определяются соответствующими
федеральными государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами,
если
иное
не
установлено
настоящим Федеральным законом.
Формы
обучения
по
дополнительным образовательным
программам
и
основным
программам
профессионального
обучения
определяются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
самостоятельно, если иное не
установлено
законодательством
Российской Федерации.
Организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
для
использования при реализации
указанных
образовательных
программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в
федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию

телекоммуникационных
технологий, соответствующих
технологических средств и
обеспечивающей
освоение
обучающимися
образовательных программ в
полном объеме независимо от
места
нахождения
обучающихся при реализации
образовательных программ с
применением исключительно
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий.
Часть
5
статьи
17
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Соответствие
форм
получения образования и
форм обучения по основной
образовательной программе
по
каждому
уровню
образования,
профессии,
специальности и направлению
подготовки
формам,
определенным
соответствующим
федеральным
государственным
образовательным стандартом.

Часть
4
статьи
18
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Использование
при
реализации образовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
общего образования
учебников
из
числа
входящих в федеральный
перечень
учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного
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образовательных
программ
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования;
2) учебные пособия, выпущенные
организациями,
входящими
в
перечень
организаций,
осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к
использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего образования.

общего, среднего общего
образования;
учебных
пособий,
выпущенных организациями,
входящими
в
перечень
организаций,
осуществляющих
выпуск
учебных пособий, которые
допускаются к использованию
при реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования.

К соблюдению прав и обязанностей участников образовательных отношений
Обучающимся
предоставляются Пункт 2 части 1 статьи 34 Предоставление организацией,
академические права на:
Федерального закона
осуществляющей
предоставление
условий
для от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовательную
обучения с учетом особенностей их образовании в Российской деятельность,
бесплатной
психофизического
развития
и Федерации»
психолого-медикосостояния здоровья, в том числе
педагогической коррекции
получение
социальнопедагогической и психологической
помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции.
Обучающимся
предоставляются Пункт 7 части 1 статьи 34 Наличие
локального
академические права на:
Федерального закона
нормативного
акта,
зачет
организацией, от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об устанавливающего
порядок
осуществляющей образовательную образовании в Российской зачета
организацией,
деятельность, в установленном ею Федерации»
осуществляющей
порядке результатов освоения
образовательную
обучающимися
учебных
деятельность,
результатов
предметов, курсов, дисциплин
освоения
обучающимися
(модулей),
практики,
учебных предметов, курсов,
дополнительных образовательных
дисциплин
(модулей),
программ в других организациях,
практики,
дополнительных
осуществляющих образовательную
образовательных программ в
деятельность.
других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Обучающимся
предоставляются Пункт 21 части 1 статьи 34 Наличие
локального
академические права на:
Федерального закона
нормативного
акта,
пользование
в
порядке, от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об устанавливающего
порядок
установленном
локальными образовании в Российской пользования
лечебнонормативными актами, лечебно- Федерации»
оздоровительной
оздоровительной инфраструктурой,
инфраструктурой, объектами
объектами культуры и объектами
культуры и объектами спорта
спорта
образовательной
образовательной организации.
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организации;
Обучающиеся имеют право на
посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся
в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и
не
предусмотрены
учебным
планом, в порядке, установленном
локальными
нормативными
актами.

Обучающимся,
осваивающим
основные
образовательные
программы за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах федеральных
государственных образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
бесплатно
предоставляются
в
пользование на время получения
образования учебники и учебные
пособия,
а
также
учебнометодические материалы, средства
обучения и воспитания.
Пользование
учебниками
и
учебными
пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины (модули) за пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных стандартов и
(или)
получающими
платные
образовательные
услуги,
осуществляется
в
порядке,
установленном
организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность.
Организация
питания
обучающихся
возлагается
на
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность.

Часть
4
статьи
34
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие
локального
нормативного
акта,
устанавливающего
порядок
посещение
по
выбору
обучающегося мероприятий,
которые
проводятся
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
не
предусмотрены
учебным
планом
Часть
1
статьи
35 Бесплатное предоставление в
Федерального закона
пользование
на
время
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об получения
образования
образовании в Российской учебники и учебные пособия,
Федерации»
а также учебно-методические
материалы, средства обучения
и воспитания.

Часть
3
статьи
35
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие
локального
нормативного
акта,
устанавливающего
порядок
пользование учебниками и
учебными
пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы, курсы, дисциплины
(модули)
за
пределами
федеральных государственных
образовательных стандартов,
образовательных стандартов и
(или) получающими платные
образовательные услуги.
Часть
1
статьи
37 Наличие в образовательной
Федерального закона
организации
структурного
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об подразделения,
образовании в Российской обеспечивающего
Федерации»
обучающихся
питанием
(столовая, иное), договора на
организацию питания с иной
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Расписание
занятий
должно
предусматривать
перерыв
достаточной продолжительности
для питания обучающихся.
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
вправе устанавливать требования к
одежде обучающихся, в том числе
требования к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды
обучающихся, знакам отличия, и
правила ее ношения, если иное не
установлено настоящей статьей.
Соответствующий
локальный
нормативный акт организации,
осуществляющей образовательную
деятельность,
принимается
с
учетом
мнения
совета
обучающихся, совета родителей, а
также представительного органа
работников этой организации и
(или) обучающихся в ней (при его
наличии).
Организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, при
реализации
образовательных
программ создают условия для
охраны здоровья обучающихся, в
том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием
здоровья обучающихся;
2)
проведение
санитарногигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
3) соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
4)
расследование
и
учет
несчастных
случаев
с
обучающимися
во
время
пребывания
в
организации,
осуществляющей образовательную
деятельность,
в
порядке,

организацией
(индивидуальным
предпринимателем),
отдельного помещения для
приема пищи обучающимися.
Часть
2
статьи
37 Наличие в расписании занятий
Федерального закона
перерыва
достаточной
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об продолжительности
для
образовании в Российской питания
Федерации»
Часть
1
статьи
38 Наличие
локального
Федерального закона
нормативного
акта,
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об устанавливающего требования
образовании в Российской к
одежде
обучающихся
Федерации»
образовательных организаций
и обязательность ее ношения,
принятый с учетом мнения
совета обучающихся, совета
родителей,
а
также
представительного
органа
работников этой организации
и (или) обучающихся в ней
(при его наличии)

Часть
4
статьи
41
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
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Наличие в образовательной
организации
документов,
материалов,
подтверждающих:
осуществление текущего
контроля
за
состоянием
здоровья обучающихся;
проведение санитарногигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны
здоровья
граждан
в
Российской Федерации;
соблюдение
государственных санитарноэпидемиологических правил
иномативово;
проведение
расследований
и
учета
несчастных
случаев
с
обучающимися
во
время

установленном
федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования, по согласованию с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
здравоохранения.
Комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
создается в целях урегулирования
разногласий между участниками
образовательных отношений по
вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях
возникновения
конфликта
интересов
педагогического
работника, применения локальных
нормативных актов, обжалования
решений
о
применении
к
обучающимся
дисциплинарного
взыскания.
Педагогические
работники
пользуются
следующими
академическими
правами
и
свободами:
право на бесплатное пользование
библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в
порядке,
установленном
локальными нормативными актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, к
информационнотелекоммуникационным сетям и
базам
данных,
учебным
и
методическим
материалам,
музейным фондам, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности, необходимым для
качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской деятельности в
организациях,
осуществляющих

пребывания в организации.

Часть
2
статьи
45
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений

Пункт 7 части 3 статьи 47
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие
локального
нормативного
акта,
устанавливающего
порядок
пользование педагогическими
работниками библиотеками и
информационными ресурсами,
а
также
доступа
к
информационнотелекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и
методическим
материалам,
музейным
фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности, необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или
исследовательской
деятельности в организациях,
осуществляющих
образовательную
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образовательную деятельность;
Порядок и условия восстановления
в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
обучающегося, отчисленного по
инициативе этой организации,
определяются
локальным
нормативным
актом
этой
организации.

деятельность.
Часть
2
статьи
62
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие
локального
нормативного
акта,
устанавливающего порядок и
условия восстановления в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, обучающегося,
отчисленного по инициативе
этой организации
К деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
Информация
и
документы, Часть
1
статьи
29 Размещение на официальном
указанные в части 2 настоящей Федерального закона
сайте
образовательной
статьи, если они в соответствии с от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об организации в сети "Интернет
законодательством
Российской образовании в Российской документов и информации,
Федерации
не
отнесены
к Федерации»
определенные
сведениям,
составляющим
законодательством в сфере
государственную
и
иную
образования в течение десяти
охраняемую
законом
тайну,
рабочих дней со дня их
подлежат
размещению
на
создания,
получения
или
официальном
сайте
внесения
в
них
образовательной организации в
соответствующих изменений.
сети "Интернет" и обновлению в
течение десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений.
Самообследование проводится Пункты 3, 5, 7, 8 Порядка Наличие
документов
о
организацией ежегодно.
проведения
проведении самообследования
Сроки,
форма
проведения самообследования
организации.
самообследования, состав лиц, образовательной
Наличие на официальном
привлекаемых для его проведения, организацией,
сайте в сети "Интернет"
определяются
организацией утвержденного
приказом отчетов
образовательных
самостоятельно.
Минобрнауки России от организаций
высшего
Результаты самообследования 14.06.2013 № 462
образования,
организации оформляются в виде
профессиональных
отчета,
включающего
образовательных организаций,
аналитическую часть и результаты
организаций дополнительного
анализа показателей деятельности
профессионального
организации,
подлежащей
образования,
организаций
самообследованию.
дополнительного образования
Отчет для образовательных
не позднее 20 апреля текущего
организаций высшего образования,
года,
общеобразовательных
профессиональных
организаций и дошкольных
образовательных
организаций,
образовательных организаций
организаций
дополнительного
- не позднее 1 сентября
профессионального образования,
текущего года.
организаций
дополнительного
образования
составляется
по
состоянию на 1 апреля текущего
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года, а для общеобразовательных
организаций
и
дошкольных
образовательных организаций - по
состоянию на 1 августа текущего
года.
Размещение
отчетов
образовательных
организаций
высшего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального образования,
организаций
дополнительного
образования в информационнотелекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте
организации в сети "Интернет", и
направление
его
учредителю
осуществляются не позднее 20
апреля текущего года, а для
общеобразовательных организаций
и дошкольных образовательных
организаций - не позднее 1
сентября текущего года.
Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является распорядительный акт
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, о
приеме лица на обучение в эту
организацию или для прохождения
промежуточной аттестации и (или)
государственной
итоговой
аттестации,
а
в
случае
осуществления
образовательной
деятельности
индивидуальным
предпринимателем - договор об
образовании.
В случае приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного образования или за
счет средств физических и (или)
юридических
лиц
изданию
распорядительного акта о приеме
лица на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность,
предшествует
заключение
договора
об
образовании.
Лицам, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на
итоговой
аттестации

Части
1,2
статьи
53
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие
договоров
об
образовании
в
случае
осуществления
образовательной деятельности
индивидуальным
предпринимателем, приема на
обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования или за счет
средств физических и (или)
юридических лиц.

Часть
12
статьи
60 Наличие локального акта,
Федерального закона
утверждающего образец и
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об порядок выдачи справки об
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неудовлетворительные результаты,
а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и
(или) отчисленным из организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения
по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность.
Организации, осуществляющие
образовательную
деятельность,
вправе выдавать лицам, освоившим
образовательные программы, по
которым
не
предусмотрено
проведение итоговой аттестации,
документы об обучении по образцу
и в порядке, которые установлены
этими
организациями
самостоятельно.
Общее
образование
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам. В таких организациях
создаются специальные условия
для
получения
образования
указанными обучающимися.

образовании в Российской обучении
Федерации»
обучения

или

о

периоде

Часть
15
статьи
60
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие локального акта,
утверждающего образец и
порядок выдачи документа об
обучении

Часть
2
статьи
79
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие разработанных и
утвержденных
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ при осуществлении
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Наличие
специальных
условий
для
получения
образования обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья.

К предоставлению платных образовательных услуг
Организации, осуществляющие
Часть 1 статьи 101
образовательную деятельность,
Федерального закона от
вправе осуществлять указанную
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
деятельность за счет средств
образовании в Российской
физических и (или) юридических
Федерации»
лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги
представляют собой осуществление
образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных
образовательных услуг
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Наличие договоров об
оказании платных
образовательных услуг

используется указанными
организациями в соответствии с
уставными целями.
В договоре об образовании,
заключаемом при приеме на
обучение за счет средств
физического и (или) юридического
лица (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг),
указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных
образовательных услуг после
заключения такого договора не
допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными
характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
В договоре об образовании,
заключаемом при приеме на
обучение
за
счет
средств
физического и (или) юридического
лица (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг),
указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение
стоимости
платных
образовательных
услуг
после
заключения такого договора не
допускается,
за
исключением
увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками
федерального
бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договору
об
оказании
платных
образовательных услуг с учетом
покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за
счет собственных средств этой
организации, в том числе средств,
полученных от приносящей доход

Часть 3 статьи 54
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие в договорах об
оказании платных
образовательных услуг
указаний на полную
стоимость платных
образовательных услуг и (или)
порядок их оплаты.

Часть 3 статьи 54
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Отсутствие увеличения
стоимости платных
образовательных услуг после
заключения договора и в
течение срока действия
договора (за исключением
официального уровня
инфляции)

Часть 5 статьи 54
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие локального акта,
устанавливающий основания
и порядок снижения
стоимости платных
образовательных услуг по
договору об оказании платных
образовательных услуг с
учетом покрытия
недостающей стоимости
платных образовательных
услуг за счет собственных
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деятельности,
добровольных
пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических
лиц.
Основания
и
порядок
снижения
стоимости
платных
образовательных
услуг
устанавливаются
локальным
нормативным актом и доводятся до
сведения обучающихся.
Основания расторжения в
одностороннем порядке
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность,
договора об оказании платных
образовательных услуг
указываются в договоре.

средств этой организации, в
том числе средств,
полученных от приносящей
доход деятельности,
добровольных пожертвований
и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
Часть 8 статьи 54
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Наличие в договоре об
оказании платных
образовательных услуг
оснований расторжения
договора в одностороннем
порядке.

Платные
образовательные
услуги не могут быть оказаны
вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, при
оказании
таких
платных
образовательных
услуг,
возвращаются оплатившим эти
услуги лицам.

Часть 2 статьи 101
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Отсутствие платных
образовательных услуг,
которые предусмотрены
образовательными
программами и федеральными
государственными
образовательными
стандартами
Отсутствие реализации
платных образовательных
услуг, финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных средств субъекта
Российской Федерации

Сведения, указанные в договоре
об оказании платных
образовательных услуг, должны
соответствовать информации,
размещенной на официальном
сайте образовательной организации
в сети "Интернет" на дату
заключения договора.

часть 4 статьи 54
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Договор об образовании не
может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования
определенных уровня и
направленности и подавших
заявления о приеме на обучение
(далее - поступающие), и
обучающихся или снижают

часть 6 статьи 54
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Соответствие сведений,
указанных в договоре об
оказании платных
образовательных услуг,
информации, размещенной на
официальном сайте
образовательной организации
в сети «Интернет» на дату
заключения договора
Соответствие условий
договора об образовании
требованиям законодательства
Российской Федерации в
сфере образования в части
соблюдения прав, гарантий,
условий и уровня
предоставления образования.
Отсутствие в договоре об
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уровень предоставления им
гарантий по сравнению с
условиями, установленными
законодательством об образовании.
Если условия, ограничивающие
права поступающих и
обучающихся или снижающие
уровень предоставления им
гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат
применению.
Исполнитель обязан обеспечить
заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с
образовательными программами
(частью образовательной
программы) и условиями договора.

образовании условий,
ограничивающих права
поступающих и обучающихся
или снижающих уровень
предоставления им гарантий
на получение образования
определенных уровня и
направленности.

Пункт 6 Правил оказания
платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706
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Обеспечение оказания
платных образовательных
услуг в полном объеме в
соответствии с
образовательными
программами и (или)
условиями договора.

