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НОВОЕ  в  КНД  с  1.01.2021 года 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ  

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 



Деятельность контрольных (надзорных) 

органов 

- Предупреждение 

 

- Выявление 

 

- Профилактика нарушений обязательных требований 

 

Понятие проведение «проверок» в рамках 294-ФЗ 

ЗАМЕНЕНО «контрольным (надзорным) мероприятием» 



Виды 

профилактических 

мероприятий 

объявление 

предостережения 

консультирование 

самообследование 

профилактический 

визит 



Виды контрольных 

(надзорных) 

мероприятий: 

  

- документарная 

проверка 

 

- выездная проверка 

 

- наблюдение за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

(мониторинг 

безопасности) 

 

Источники данных для 

проведения мониторинга 

безопасности: 

 

- данные мониторинга 

системы образования 

 

- анализ данных из 

открытых источников 

 

- данные из 

государственных и 

муниципальных 

информационных 

систем и электронных 

ресурсов 

 

- межведомственное 

информационное 

взаимодействие 



1. государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Саратовской области, а также 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования и др. 

2. лицензирование образовательной деятельности (в том числе 

лицензионный контроль за образовательной деятельностью) 

3. государственная аккредитация образовательной деятельности 

4. подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации 



Проект плана контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении органов местного 

самоуправления в сфере образования  

(приказ от 28.10.2020 № 1490) 

 

Воскресенский МР (февраль) 

Ровенский МР (август) 

 Красноармейский МР (сентябрь)  

Хвалынский МР (октябрь) 



 

Модели систем оценки качества образования 

(регион, муниципалитет, школа)  

Механизмы управления 

качеством образовательных 

результатов  

  

- Система оценки качества 

подготовки обучающихся 

  

- Система работы со 

школами с низкими 

результатами обучения 

и/или школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

 

-  Система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи 

 

 

 

Механизмы управления 

качеством образовательной 

деятельности  
  

- Система организации воспитания 

и социализации обучающихся 

 

- Система мониторинга качества 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников 

 

- Система объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

школьников 

 

- Система мониторинга 

эффективности руководителей 

всех образовательных 

организаций региона 

 

- Система методической работы 

 

 



Управленческий цикл модели системы оценки 

качества образования 

 

- цели 

- показатели, методы сбора информации 

- мониторинги 

- анализы, адресные рекомендации 

- принятые меры, управленческие решения 

- запросы на проблемные мониторинги 

- анализы эффективности принятых мер  

- презентации результатов в виде итогового 

отчета для общественности 



Лучшие практики в регионе систем оценок 

муниципальных механизмов управления 

качеством общего образования  

Ртищевский МР 

Петровский МР 

Советский МР 

Калининский МР  
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