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План мероприятий по профилактике нарушений законодательства в сфере образования  

в подведомственных образовательных организациях города Яровое  

на 2021 год 

 

Цели: 

предупреждение нарушений подведомственными образовательными организациями обязательных требований 

законодательства в сфере образования, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

 разъяснение подведомственным образовательным организациям обязательных требований законодательства в сфере 

образования. 

Задачи: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в 

сфере образования, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике; 

повышение уровня правовой грамотности подведомственных образовательных организаций; 

снижение количества нарушений обязательных требований, выявляемых в ходе осуществления проверок 

образовательных организаций комитетом по образованию и надзорными органами. 

 

 

 



№  п/п Наименование проводимого мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования 

1 Мониторинг принимаемых нормативно-правовых актов (далее 

- НПА) Российской Федерации в сфере образования по 

направлениям деятельности комитета по образованию 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года (по 

мере издания 

нормативных 

правовых актов) 
2 Анализ влияния принятых НПА в сфере образования или их 

частей на регламентацию осуществления деятельности 

комитета по образованию и образовательных организаций и 

своевременное внесение изменений в действующие НПА 

комитета по образованию и образовательных организаций 

 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года (по 

мере издания 

нормативных 

правовых актов) 

3 Подготовка рекомендаций о проведении образовательными 

организациями необходимых организационных, технических 

мероприятий или иных мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований законодательства в сфере образования 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года (по 

мере издания 

нормативных 

правовых актов) 

Профилактика нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 

4 Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций на соответствие структуры и содержания 

законодательству РФ в сфере образования 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года 

5 Обеспечение консультационной, информационной и 

методической поддержки образовательных организаций 

Специалисты комитета по 

образованию 

По мере обращения 



6 Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц в 

установленный законодательством срок по вопросам, 

отнесенным к компетенции комитета образования (в том числе 

по вопросам соблюдения обязательных требований) 

Специалисты комитета по 

образованию 

По мере обращения 

7 Осуществление проверок образовательных организаций в 

соответствии с планом учредительного контроля на 2021 год 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года 

8 Размещение информации о результатах проверок, проведенных 

специалистами комитета по образованию в рамках 

учредительного контроля, на официальном сайте комитета по 

образованию в разделе «Контроль и надзор. Проверки в 

МОУО»» 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года 

9 Анализ контрольной деятельности и подготовка ежегодного 

отчета о проведении проверок учредительного контроля с 

размещением на официальном сайте комитета по образованию 

в разделе «Контроль и надзор. Учредительный контроль» 

Специалисты комитета по 

образованию 

декабрь 

10 Анализ результатов государственной итоговой аттестации, 

национальных исследований оценки качества образования, 

всероссийских проверочных работ, международных 

исследований, исследований профессиональных компетенций 

учителей, мониторингов, формирование «зон риска» 

образовательных организаций, анализ образовательной 

деятельности 

Специалисты комитета по 

образованию 

август 

11 Осуществление контроля за объективностью ВПР, НИКО, 

международных исследованиях в сфере образования (P1SA и 

др.) и всероссийских олимпиад школьников 

Главный специалист 

комитета, инспектор школ  

В соответствии с 

графиком 

12 Контроль за организацией и проведением итогового 

сочинения, итогового собеседования, ГИА-9, ЕГЭ 

Главный специалист 

комитета, инспектор школ 

В соответствии с 

графиком 



13 Контроль за исполнением образовательными организациями 

предписаний, выданных надзорными органами 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года 

14 Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях по вопросам 

нормативно-правовой регламентации деятельности в системе 

образования 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года 

15 Проведение совещаний с руководителями образовательных 

организаций по вопросам соблюдения законодательства 

Специалисты комитета по 

образованию 

В течение года 

 


