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Перечень нормативных правовых актов, 
регламентирующих осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере 
образования

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 997 «Об 
утверждении Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) в сфере образования».



ч.1 ст. 1 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» 

Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем 
в Российской Федерации (далее - государственный контроль (надзор), 
муниципальный контроль) в целях настоящего Федерального закона 
понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, 
выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.
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Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 997 
«Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования»

• Виды контрольных (надзорных) мероприятий: 
документарная проверка;
выездная проверка;
наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности).
• Периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий для каждой категории риска:
для категории высокого риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - один раз в 4 года;
в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 
проводятся.
• Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска.



Критерии отнесения указанных объектов к категориям 
риска в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора)

Критерии вероятности несоблюдения обязательных требований Категория 
риска

1. Наличие обращения (жалобы, заявления), признанного обоснованным по результатам
рассмотрения, и (или) фактов нарушений, выявленных в ходе проверок в течение
календарного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении объекта
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования к
определенной категории риска (2020 год)

Средний риск

2. Наличии вступившего в законную силу постановления о назначении
административного наказания в период 3 лет, предшествующих дате принятия
решения об отнесении объекта федерального государственного контроля (надзора) в
сфере образования к определенной категории риска (2018-2020)

Средний риск

3. Наличие критериев вероятности несоблюдения обязательных требований, указанных
в пунктах 2 и 3

Высокий риск



Приказ министерства образования Новосибирской 
области от 10.09.2021 № 2176

• Количество организаций, 
отнесённых к высокой 
категории риска – 21;

• Количество организаций, 
отнесённых к средней 
категории риска – 189.



Формирование плана плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, осуществления наблюдения 
за соблюдением обязательных требований

Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2021 N 604

"Об утверждении Правил формирования и 
ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении 

изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. 

N 415"



Информирование контролируемых лиц о контрольных 
(надзорных) мероприятиях

• Контролируемые лица получают доступ к сведениям, содержащимся в ЕРКНМ 
относительно указанных контролируемых лиц, посредством авторизованного 
доступа на единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) в 
личный кабинет контролируемого лица в ведомственных информационных 
системах (п.23 Правил № 604);

• Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях 
и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные 
настоящим Федеральным законом, путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в ЕРКНМ (ч.4 ст. 21 Федерального закона №248-ФЗ);

• Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в 
случае, если сведения направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о 
котором представлены контрольному (надзорному) органу контролируемым 
лицом и внесены в информационные ресурсы (сайт организации!!!) (п.1 ч.5 ст. 21 
Федерального закона №248-ФЗ).
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