
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных требований по 
результатам проведенного Рособрнадзором федерального государственного 

надзора в сфере образования 
(2019 г.) 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 
части 1 статьи 41 – организация не создала условия для охраны 

здоровья обучающихся, включающие: 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда; 
- профилактику заболеваний и оздоровления обучающихся в филиале, для 
занятия ими физической культурой и спортом; 
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в институте; 
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий; 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 

части 4 статьи 41 – организация не обеспечивает: 
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в институте в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

части 9 статьи 48 - педагогические работники организации не 
проходят в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 



Правила формирования и ведения федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении», утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 

729: 
пункта 5 - организацией внесены не в полном объеме сведения о 

документах об образовании и (или) о квалификации. 
 

Правила формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755: 
пункта 12 - организация не внесла в Федеральную информационную 

систему сведения о приеме на обучение. 
 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706: 
подпункта «ж» пункта 12 - договоры об оказании платных 

образовательных услуг не содержат сведения об ответственности 
исполнителя, заказчика и обучающегося; 
  подпункта «з» пункта 12 - в договорах об оказании платных 
образовательных услуг не указана полная стоимость платных 
образовательных услуг, что не соответствует требованиям части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

подпункта «к» пункта 12 – в организации договоры об оказании 
образовательных услуг не содержат сведения о виде, уровне и (или) 
направленности образовательной программы;  

подпункта «м» пункта 12 - – в договорах об оказании платных 
образовательных услуг не указаны характеристики образования, в том числе 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), 



что не соответствует требованиям части 2 статьи 54 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

подпункта «н» пункта 12 - в договорах об оказании платных 
образовательных услуг по программам высшего образования потребителю 
образовательных услуг предоставлена недостоверная информация: о виде 
документа об образовании и (или) о квалификации; о виде документа об 
обучении или о периоде обучения; 

подпункта «о» пункта 12 – договоры об оказании платных 
образовательных услуг не содержат сведения о порядке изменения и 
расторжения договора. 
 

Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582: 
пункта 3 - образовательная организация не размещает на официальном 

сайте (либо размещает не в полном объеме) информацию:  
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе: 
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья; 
о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124: 
пунктов 4, 5 - образовательной организацией не разработан локальный 

нормативный акт, устанавливающий количество вакантных мест для 
перевода обучающихся в неё из другой образовательной организации с 
детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам 
обучения. 

 
Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 
№ 937: 

пункта 4 - организацией не разработан распорядительный акт, 
утверждающий положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должностей научных работников, её состав и порядок работы; 
распорядительный акт не размещён на её официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 293: 
пункта 6 - организацией не проводится аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организацией;  организацией не определен порядок формирования и 
регламент деятельности аттестационных комиссий по проведению 
аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
 

 



Положение о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749: 
пункта 11 - в организации не определен регламент деятельности 

коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей 
педагогических работников, а также процедура избрания по конкурсу на 
должность педагогических работников. 

 
 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
12.01.2017 № 13: 

подпункта 1 пункта 12 - организация не разместила на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 
 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301: 
пункта 24 – при реализации основных образовательных программ 

высшего образования общая продолжительность каникул в течение учебного 
года превышает 7 недель;  

пункта 30 - в рамках реализации основных образовательных 
программам высшего образования, учебные занятии по ряду дисциплин не 
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 
обучающихся. 
 
Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499: 

 
пункта 6 - в структуре программы профессиональной переподготовки 

не представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 
в результате обучения; 



пункта 8 - содержание реализуемых организацией дополнительных 
профессиональных программ не учитывает профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
о государственной службе; 

пункта 9 - структура реализуемой дополнительной профессиональной 
программы не включает в себя планируемые результаты обучения, учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 
формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты; 

пункта 16 – организацией не определена продолжительность учебного 
года при организации учебного процесса по дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации); 

пункта 18 -  организацией не разработан локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок зачёта учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных обучающимся в процессе предшествующего обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам при освоении 
дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки; 
         пункта 19 – освоение обучающимися в филиале дополнительной 
профессиональной образовательной программы «Методика преподавания 
живописи и изящных искусств» не завершается итоговой аттестацией 
обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно. 
 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259: 

пункта 11 - организация не обеспечивает обучающимся возможность 
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 



дисциплин (модулей) в порядке, установленном ее локальным нормативным 
актом. 
 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383: 
пункта 3 – в программах практик основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования отсутствуют: указание 
формы (форм) проведения практик; указание места практик в структуре 
образовательной программы; перечень учебной литературы и ресурсов сети 
«Интернет», необходимых для проведения практик; перечень 
информационных технологий, используемых при проведении практик, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой 
для проведения установленных видов практик с учётом их типов; 

пункта 12 - руководителями практики от организации для 
обучающихся не составляется рабочий график (план) проведения практики, 
не разрабатываются индивидуальные задания для обучающихся, 
выполняемые в период практики; 

пункта 22 - организацией не разработан локальный нормативный акт, 
устанавливающий условия и порядок обеспечения обучающихся проездом к 
месту проведения практики и обратно, а также проживанием их вне места 
жительства в период прохождения практики. 
 

Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785: 
пункта 3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса»: 
 - главная страница подраздела не содержит информацию о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

пункта 3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной 
поддержки": 
- главная страница подраздела не содержит информацию о наличии и 
условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация получена с сайта:  
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/prevent_measures/ 

 


