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Информационный портал «Мособрнадзор»

URL: http://mosobrnadzor.ru/ - сайт информационного портала методической и
консультационной поддержки работников Департамента образования и науки города
Москвы, руководителей столичных образовательных организаций, а также экспертов
и экспертных организаций

• Институт права и управления МГПУ — достаточно известный центр подготовки
квалифицированных кадров для организаций и учреждений московского и
федерального подчинения, для правоохранительных органов, юридических фирм,
нотариата, образовательных организаций всех типов.

• Лаборатория образовательного права ведёт работы по государственным заданиям,
утверждённым Департаментом образования и науки города Москвы.

• Юридическая клиника, созданная в институте, оказывает правовую помощь гражданам
и образовательным учреждениям, со многими из которых заключены договоры о
сотрудничестве и оказании помощи.

http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/departments/laboratoriya-obrazovatelnogo-prava/
http://dogm.mos.ru/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya


Нормативные источники

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;

• Основные направления разработки и внедрения системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденные распоряжением
Правительства РФ от 17.05.2016 № 934-р;

• Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации об образовании на долгосрочный и краткосрочный
(2021 год) периоды, утвержденная приказом Департамента образования и науки города Москвы
от 18.12.2020 № 421;

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам«;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



Типичные нарушения обязательных требований 

законодательства в сфере образования

Типичные нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования

можно сгруппировать по следующим критериям:

• устав образовательной организации;

• разработка и принятие образовательной организацией локальных нормативных актов;

• разработка и структура образовательных программ;

• оказание платных образовательных услуг;

• размещение на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об

образовательной организации;

• соблюдение лицензионных требований;

• соблюдение закона об образовании.
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