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Лицензионный контроль в понятие «государственный контроль 
(надзора) в сфере образования» не входит 

Понятие государственного контроля (надзора) в сфере 

образования 
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Государственный 
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Федеральный 
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образования 

Федеральный 
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Виды органов по контролю и надзору в сфере 

образования 
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Органы по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки 

Органы 
исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющие 
переданные РФ 

полномочия  



Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью: 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования; 

федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы СПО в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, 
внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по 
специальностям, перечень которых утверждается Правительством РФ; 

российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории РФ, образовательных 
организаций, созданных в соответствии с международными договорами РФ, а также осуществляющих 
образовательную деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, 
представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях; 

иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по месту 
нахождения филиала на территории РФ. 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования  



Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих переданные РФ полномочия   
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Органы исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющие переданные РФ полномочия  

государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории субъекта РФ (за исключением 
организаций, отнесенных к компетенции Рособрнадзора) 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на соответствующей 
территории 



Понятие качества образования (п. 29 ст. 2)  

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Качество образования - комплексная 
характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы 



Понятие федерального государственного контроля 

качества образования (ч. 2 ст. 93)  

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Под федеральным государственным контролем качества 
образования понимается деятельность по оценке 

соответствия образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 
программам, требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов посредством организации и 
проведения проверок качества образования и принятия 

предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и устранению выявленных 

нарушений требований федеральных государственных 
образовательных стандартов. 



Понятие федерального государственного надзора в 

сфере образования (ч. 3 ст. 93)  
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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. 



Правовое регулирование федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Процедура проведения регламентируется Федеральным законом от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Особенности организации и проведения проверок установлены 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 27 ч. 4 ст. 1 Федерального 
закона № 294-ФЗ) 

Принятие положения о государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования не предусматривается 



Периодичность проведения государственного контроля 

(надзора)  
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Плановые проверки строго 
1 раз в 3 года (ст. 9 
Федерального закона № 
294-ФЗ) 



Основания проведения внеплановых проверок (ч. 2 ст. 10 

Федерального закона № 294-ФЗ) 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
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, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) 

Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям 



Согласование внеплановых проверок с органами 

прокуратуры  
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Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена (по основаниям: 
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан…; 
причинение вреда жизни, здоровью граждан…) органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 

В части нарушения прав потребителей: Письмо 
Рособрнадзора от 31.10.2011 № 05-3992. Согласование с 
Прокуратурой не требуется 



выявление 
аккредитационным 
органом нарушения 

требований 
законодательства об 

образовании при 
проведении 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
деятельности 

выявление органами 
по контролю и 

надзору в сфере 
образования 
нарушения 
требований 

законодательства об 
образовании на 
основе данных 
мониторинга в 

системе образования  

Дополнительные основания внеплановых проверок 
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Выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 
РФ об образовании 

Выявление нарушения законодательства РФ об образовании 

Предписание исполнено? 

Продолжение функционирования 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 
нормальном режиме 

Составление протокола об 
административном 
правонарушении за 

неисполнение 
предписания 

Запрет приема в данную 
организацию, 

осуществляющую 
образовательную 

деятельность 

Направление 
материалов в суд для 

привлечения к 
административной 

ответственности 

ДА НЕТ 

Действия контрольно-надзорного органа в случае 

выявлений нарушений законодательства РФ об 

образовании (начало) 
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Выдача повторного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства РФ 
об образовании 

Привлечение организации, осуществляющей образовательную деятельность, судом  к 
административной ответственности 

Предписание исполнено? 

Возобновление 
лицензии со дня, 

следующего за днем 
подписания акта 

проверки, 
устанавливающего факт 
исполнения выданного 

повторного 
предписания 

Вынесение судом решения об аннулировании лицензии 

Обращение в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии 

ДА НЕТ 

Приостановление действия лицензии полностью или частично 

Действия контрольно-надзорного органа в случае 

выявлений нарушений законодательства РФ об 

образовании (окончание) 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 



Действия контрольно-надзорного органа в случае выявлений 

нарушений требований ФГОС к результатам освоения 

основных образовательных программ (начало) 

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений требований ФГОС к 
результатам освоения основных образовательных программ 

Выявление нарушений требований ФГОС к результатам освоения основных 
образовательных программ 

Предписание исполнено? 

Продолжение функционирования 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 
нормальном режиме 

Составление протокола об 
административном 
правонарушении за 

неисполнение 
предписания 

Запрет приема в данную 
организацию, 

осуществляющую 
образовательную 

деятельность 

Направление 
материалов в суд для 

привлечения к 
административной 

ответственности 

ДА НЕТ 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 



Действия контрольно-надзорного органа в случае выявлений 

нарушений требований ФГОС к результатам освоения 

основных образовательных программ (окончание) 

Выдача повторного предписания об устранении выявленных нарушений требований ФГОС 
к результатам освоения основных образовательных программ 

Привлечение организации, осуществляющей образовательную деятельность, судом  к 
административной ответственности 

Предписание исполнено? 

Возобновление действия 
государственной аккредитации и 

снятие временного запрета 
приема  со дня, следующего за 

днем подписания акта проверки, 
устанавливающего факт 

исполнения выданного повторного 
предписания 

Лишение организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность, 
государственной аккредитации 

полностью или частично 

ДА НЕТ 

Приостановление действия государственной аккредитации полностью или частично 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 



Полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта РФ (за исключением 
организаций, отнесенных к компетенции Рособрнадзора), а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории 

лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории субъекта РФ(за исключением организаций, отнесенных к компетенции 
Рособрнадзора) 

государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории субъекта РФ (за исключением организаций, 
отнесенных к компетенции Рособрнадзора) 

подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации 



Не указываются места 
осуществления для программ 

ДПО и профессионального 
обучения           (ч. 4 ст. 91) 

Основание для отказа в выдаче 
лицензии: наличие 

неисполненного предписания 
Рособрнадзора или органа, 

осуществляющего переданные 
полномочия (ч. 12 ст. 91) 

В лицензионных требованиях и 
условиях должны быть 

отражены: сетевая форма 
реализации образовательных 

программ, применение 
электронных форм обучения, 

ДОТ 

ИП, привлекающие к 
осуществлению образовательной 

деятельности иных 
педагогических работников, 

должны получать лицензию до 
01.01.2014 (ч. 10 ст. 108) 

Новеллы 

Лицензирование 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 



Лицензирование 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Положение о 
лицензировании 
образовательной 

деятельности утверждено 
постановлением 

Правительства РФ  

от 28 октября 2013 г. № 966 



Общее образование 

Профессиональное 
образование 

Дополнительное 
образование 

Профессиональное 
обучение 

Виды образования 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 



• Образовательные программы 
дошкольного образования 

Дошкольное 
образование 

• Образовательные программы 
начального общего образования 

Начальное общее 
образование 

• Образовательные программы 
основного общего образования 

Основное общее 
образование 

• Образовательные программы среднего 
общего образования 

Среднее общее 
образование 

Общее образование 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Основные общеобразовательные 
программы 

Уровни 



• Программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

• Программы подготовки специалистов среднего звена 

Среднее профессиональное 
образование 

• Программы бакалавриата 
Высшее образование - 

бакалавриат 

• Программы специалитета 

• Программы магистратуры 

Высшее образование – 
специалитет, магистратура 

• Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) 

• Программы ординатуры 

• Программы ассисентуры-стажировки 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

Профессиональное образование 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Основные профессиональные 
образовательные программы 

Уровни 



Программы профессионального обучения 

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 

программы переподготовки рабочих, служащих 

программы повышения квалификации рабочих, служащих 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Виды программ профессионального обучения 



• Дополнительные общеразвивающие программы 

• Дополнительные предпрофессиональные 
программы 

Дополнительное 
образование детей 

и взрослых 

Дополнительное образование 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Дополнительные 
общеобразовательные программы 

Подвиды 

Дополнительные профессиональные 
программы 

• Программы повышения квалификации 

• Программы профессиональной переподготовки 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 



Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Перечень образовательных услуг по реализации 

образовательных программ 

1 
• Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

2 
• Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

3 
• Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

4 
• Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

5 
• Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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Перечень образовательных услуг по реализации 

образовательных программ 

6 
• Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

7 
• Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата 

8 
• Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы специалитета 

9 
• Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы магистратуры 

10 
• Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
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Перечень образовательных услуг по реализации 

образовательных программ 

11 
• Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы ординатуры 

12 
• Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы ассистентуры-стажировки  

13 
• Реализация основной программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

14 
• Реализация основной программы профессионального обучения - программы 

переподготовки рабочих, служащих  

15 
• Реализация основной программы профессионального обучения - программы 

повышения квалификации рабочих, служащих  
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Перечень образовательных услуг по реализации 

образовательных программ 

16 
• Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

- дополнительных общеразвивающих программ 

17 
• Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

- дополнительных предпрофессиональных программ 

18 
• Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

19 
• Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 



Предмет государственной аккредитации 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Предметом аккредитационной 
экспертизы является определение 
соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации 
образовательным программам 
федеральным государственным 
образовательным стандартам.  



Новеллы: 

отмена 
аккредитационной 

экспертизы по 
установлению типа и 

вида образовательной 
организации 

предмет 
государственной 

аккредитации является 
только соответствие 

образовательной 
деятельности ФГОС 

программы ДПО не 
подлежат аккредитации 

(нет ФГОС). 
Свидетельства об 

аккредитации в части 
этих программ 

утрачивают силу с 
01.09.2013 (ч.  8 ст. 

108) 

Государственная аккредитация 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Действие ранее выданных свидетельств о государственной 

аккредитации продолжается, переоформление до  01.01.2016 г. (ч. 9 
ст. 108) 



 В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие 
необходимую квалификацию в области заявленных для государственной 
аккредитации основных образовательных программ, и (или) экспертные 
организации, соответствующие установленным требованиям.  

Эксперты и экспертные организации не могут находиться в гражданско-правовых 
отношениях (эксперты также в трудовых отношениях) с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, при проведении 
аккредитационной экспертизы в отношении образовательной деятельности такой 
организации. 

Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных 
организаций и ведение на электронных носителях реестра экспертов и экспертных 
организаций. Указанный реестр размещается аккредитационным органом на его 
официальном сайте в сети «Интернет». 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Эксперты, участвующие в проведении аккредитационной 

экспертизы 



Квалификационные требования к экспертам, требования к 
экспертным организациям, порядок привлечения, отбора 
экспертов и экспертных организаций для проведения 
аккредитационной экспертизы, порядок их аккредитации (в том 
числе порядок ведения реестра экспертов и экспертных 
организаций) устанавливаются Минобрнауки России 

Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возмещение 
понесенных ими в связи с проведением аккредитационной 
экспертизы расходов производятся в порядке и в размерах, 
которые установлены Правительством РФ. 
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Эксперты, участвующие в проведении аккредитационной 

экспертизы 



 Аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности 
полностью или в отношении отдельных имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 

Повторное в течение срока действия государственной аккредитации нарушение 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
законодательства в сфере образования, повлекшее за собой неправомерную 
выдачу документов об образовании и (или) о квалификации установленного 
образца 

Истечение срока приостановления действия государственной аккредитации 
(при отсутствии оснований для возобновления действия государственной 
аккредитации) 

Высшая школа экономики, Москва, 2013 

 

Основания для лишения государственной аккредитации 



4 0320 


