
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от «25» августа 2020 года  № 2 

г. Киров 

 

Председатель: Ашихмина Т.Я. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Ашихмина Т.Я., Бокова С.В., 

Данюшенков В.С., Долматов А.Н., Игошина Ю.В., Макаренко З.П., 

Макеева Т.А. 

 

Участники Общественного совета:  

представители министерства образования Кировской области:  

Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Новоселова О.Г., Сушенцова Н.Н. 

 

Отсутствовали: Бурков Н.А. 

 
 

Кворум имеется. 

 

1. Участие в пленарном заседании в рамках областного 

педагогического совещания «Об основных направлениях развития 

системы образования Кировской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Видеообращение Министра просвещения Российской Федерации 

Сергея Сергеевича Кравцова; 

2. Доклад Д.А. Курдюмова, первого заместителя Председателя 

Правительства области, на тему: «О подготовке образовательных организаций 

региона к новому 2020-2021 учебному году»; 

3. Доклад О.Н. Рысевой, министра образования Кировской области, на 

тему: «Об основных направлениях развития системы образования Кировской 

области»; 
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4. Доклад В.Ю. Жуйковой, и.о. начальника департамента образования 

администрации города Кирова, на тему: «О готовности школ г. Кирова к 

2020/21 учебному году»; 

5. Доклад Л.И. Князевой, заместителя руководителя управления 

Роспотребнадзора по Кировской области, на тему: «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации образовательного процесса в 

условиях распространения и предотвращения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»; 

6. Доклад Е.С. Воронкиной, заместителя министра образования 

Кировской области, на тему: «Реализация воспитательной компоненты в общем 

и дополнительном образовании»; 

7. Доклад Л.А. Царёвой, директора Центра географии и картографии 

корпорации «Российский учебник», на тему: «Современные цифровые ресурсы: 

практическая значимость содержания и инновационность подходов и 

технологий обучения». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. О рассмотрении проекта плана проведения управлением надзора и 

контроля министерства образования Кировской области плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность, на 2021 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Новоселову О.Г., и.о. начальника управления надзора и контроля 

министерства образования Кировской области 

 

Ольга Германовна отметила, что согласно рекомендациям Федеральной 

службы по надзору в сфере образования план проведения проверок 

образовательных организаций рассматривается на Общественном совете при 

министерстве образования Кировской области.  

Проект плана разработан на 2021 год. Закон предусматривает направление 

проекта плана до 1 сентября в прокуратуру, до 1 ноября – утверждение и 

размещение на сайте министерства образования Кировской области. 

Руководители образовательных организаций, ознакомившись с ним, узнают, 

когда будет проведена проверка. 

 Принципы и подходы к формированию плана на протяжении последних 

трех лет не меняются: 

1. Во исполнение приказа Минобрнауки России № 280, устанавливающего 

целевой показатель 20% подконтрольных субъектов от общего количества, в 

отношении которых в течение года должны быть проведены плановые 
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проверки, в план включено 310 организаций и индивидуальных 

предпринимателей.  

Для сведения: среди 1427 имеющихся в области подконтрольных 

субъектов преобладают общеобразовательные организации (33%) и 

дошкольные образовательные организации (30%), доля учреждений 

дополнительного образования составляет 12%, профессиональных 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

профессионального образования – не более 10%, остальные – иные 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные и 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы, и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность (их всего 13). 

2. Руководствуясь рекомендациями Рособрнадзора, с целью повышения 

эффективности контрольных мероприятий, план состоит из 87% комплексных 

проверок. Планируем, как и в предыдущие годы, проверять школы и 

учреждения среднего профессионального образования по трем темам: надзору, 

контролю качества образования, лицензионному контролю, а организации, не 

имеющие государственной аккредитации, по двум темам: надзору и 

лицензионному контролю. 

3. По указанию Федеральной службы по надзору в сфере образования в 

план включены школы с признаками необъективности всероссийских 

проверочных работ. 

4. Согласно рекомендациям Рособрнадзора и утвержденным министром 

образования Кировской области критериям в план преимущественно внесены 

организации, отнесенные к 1 группе, т.е. ранее имеющие нарушения или низкие 

показатели по результатам различных оценочных процедур, мониторингов. И, 

напротив, не включены учреждения 3 группы, которые необходимо проверять 

не чаще одного раза в 5 лет, т.к. у них высокие показатели деятельности и не 

имеется по результатам последних проверок нарушений. 

5. Все организации включены в план в соответствии с федеральными 

законами № 294 о защите прав юридических лиц и № 99 о лицензировании, 

предусматривающими периодичность проведения проверок: не чаще 2 или 3 лет 

в зависимости от типа образовательной организации или не ранее одного года 

после получения лицензии. 

6. Проект плана сформирован с учетом оптимального использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при 

осуществлении государственного контроля (надзора) (оптимальных затрат на 

транспорт и командировочные расходы, в т.ч. для экспертов, привлекаемых для 

мероприятий по контролю (надзору). 

Особенность плана на 2021 год заключается в том, что в него включены 

не проведенные в апреле – декабре 2020 года проверки в связи с их отменой на 

основании наступления обстоятельств непреодолимой силы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции.  
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать проект плана проведения управлением надзора и контроля 

министерства образования Кировской области плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, на 2021 год. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета         Т.Я. Ашихмина 


