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В России функционирует значительное количество различных
органов власти и должностных лиц, осуществляющих контрольные и (или)
надзорные полномочия в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Деятельность органов власти и должностных лиц
органов

контроля

и

надзора

регламентируется

соответствующими

федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми
актами.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в
себя:
- федеральный государственный контроль качества образования;
- 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
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проверок

качества

образования

и
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принятия

по

их

результатам

предусмотренных законодательством мер.
Под федеральным государственным надзором в сфере образования
понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушения органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
сфере

образования,

и

органами

местного

самоуправления,

осуществляющими управление в сфере образования, и организациями,
осуществляющими

образовательную

деятельность,

требований

законодательства об образовании посредством организации и проведения
проверок

органов

и

организаций,

принятия

предусмотренных

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений таких требований.
Государственный

контроль

(надзор)

в

сфере

образования

проводится:
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзор);
- органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования.
Рособрнадзор осуществляет проверки в отношении:
- организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования;
- федеральных государственных профессиональных образовательных
организаций,

реализующих

профессионального

образовательные

образования

в

сферах

программы
обороны,

среднего

производства

продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной
энергетики,

транспорта
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утверждается

Правительством

Российской Федерации;
- российских образовательных организаций, расположенных за
пределами

территории

Российской

Федерации,

образовательных

организаций, созданных в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную
деятельность

дипломатических

учреждений

Российской

Федерации

при

представительств

Федерации,

и

консульских

представительств

международных

Российской

(межгосударственных,

межправительственных) организациях;
- иностранных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

месту

нахождения

филиала

на

территории Российской Федерации;
- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
В

отношении

иных

организаций

(например,

дошкольных

и

общеобразовательных организаций) и индивидуальных предпринимателей
проверки

осуществляют

Российской

Федерации,

органы

исполнительной

осуществляющие

власти

переданные

субъектов
полномочия

Российской Федерации в сфере образования.
Процедура

государственного

контроля

(надзора)

в

сфере

образования регламентируется Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту – Федеральный
закон о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) с
учетом

особенностей,

установленных

Федеральным

законом

«Об

образовании в РФ».
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Проводимые органами контроля (надзора) проверки в сфере
образования делятся на документарные и выездные, плановые и
внеплановые.
Документарная

проверка

проводится

по

месту

нахождения

проверяющего органа путем анализа и оценки сведений, содержащихся в
документах

образовательной

организации

или

индивидуального

предпринимателя, имеющихся в распоряжении контролирующего органа
[1. C. 5].
К числу таких документов образовательной организации относятся,
прежде

всего,

локальные

нормативные

акты,

документы

распорядительного характера, а также иные документы и информация о
деятельности

образовательной

организации

или

индивидуального

предпринимателя, которая может быть получена, например, из содержания
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».
Если документов, имеющихся в распоряжении проверяющего органа,
недостаточно,
предоставлении

то

он

осуществляет

необходимых

соответствующий

документов.

К

запросу

запрос

о

прилагается

заверенная печатью копия распоряжения (приказа) о проведении проверки.
Согласно ст. 11 Федерального закона о защите юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей образовательная организация или
индивидуальный предприниматель обязаны направить необходимые
документы в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью и
подписью уполномоченного лица. Запрашиваемые документы могут быть
представлены нарочным в канцелярию органа контроля (надзора) или
направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
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Нарушение требования о предоставлении документов может повлечь
за собой административную ответственность по ст. 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Если при документарной проверке не представляется возможным
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа контроля (надзора), а
также,

если

невозможно

оценить

соответствие

деятельности

образовательной организации или индивидуального предпринимателя
обязательным требованиям без выезда на место, то проводится выездная
проверка.
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