
Памятка для работников

Сроки контроля
Работу детского сада и школы 
проверяет региональный орган 
контроля. Для этого проводят 
плановые и внеплановые  проверки: 
документарную и выездную. Также 
проводят наблюдение – без 
взаимодействия с образовательной 
организацией.

10

5 

 рабочих дней – максимальный срок 
документарной проверки и выездной, если ее 
проводили с использованием средств 
дистанционного взаимодействия.


рабочих дней – максимальный срок обычной 
выездной проверки.

Наблюдение проводят систематически


Требовать документы и информацию, которые:

– получили ранее;

– могут получить от других контролирующих органов;

– не относятся к предмету текущей проверки


Инспектор НЕ вправе

Обязательный досудебный порядок

Решение, действия и бездействие должностных лиц – в течение 
30 календарных дней со дня, когда узнали или должны были 
узнать о нарушении своих прав.

Предписание – в течение 10 рабочих дней с момента получения

Судебный порядок: решение, действия и бездействия 
проверяющих можно обжаловать в течение 3 месяцев со дня, 
когда стало известно о нарушении прав, свобод и законных 
интересов


Сроки обжалования результатов проверки

Возможные штрафыСовет

до 50 тыс.
руб. – заведующему 

и директору

до   500 тыс.
руб. – детскому саду 

и школе

Инспектор вправе

При 
документарной 
проверке


получение  
письменных  
объяснений;


истребование  
документов;


экспертизу

При выездной 
проверке


осмотр;


опрос;


получение  
письменных  
объяснений;


истребование  
документов;


экспертизу


Проводить мероприятия: Запрашивать документы:

Которые подтверждают выполнение требований 
законодательства в сфере образования, лицензионных 
требований и ФГОС, например:

– содержащие сведения о разработке и реализации 
образовательных программ;

– подтверждающие наличие педагогов, имеющих 
профессиональное образование, квалификацию и стаж 
работы;

– обеспечивающих реализацию образовательных 
программ с использованием сетевой формы;

– подтверждающие соблюдение установленных 
законодательством прав обучающихся;

– об организации и проведении приема на обучение;

– о проведении практической подготовки обучающихся;

– об организации и проведении итоговой аттестации, 
государственной итоговой аттестации;

– об оформлении и выдаче документов об обучении и 
образовании;

– подтверждающие исполнение каждого из пунктов 
ранее выданного предписания



Акт проверки  


Предписание  
об устранении  
нарушений    


Протокол  
об административном 
правонарушении


Документ  
с результатом  
проверки

Ознакомиться и подписать.  
Если есть возражения,  
обжаловать акт


Выполнить требования  
в установленный  
предписанием срок.  
Представить подтверждающие 
документы в ведомство. Если  
не согласны с требованиями, 
обжаловать предписание


Заплатить штраф или оспорить его. 
Предоставить подтверждающий 
документ в контрольный орган


Что сделать

Результаты контроля

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Всю информацию и документы представляйте строго по 
запросу. Если инспектору понадобятся уточнения, он запросит 
их дополнительно.

Не передавайте документы в папках. Извлеките их для инспектора


