
Причины и условия 

совершения нарушений 

обязательных требований в 

сфере образования.   

 

Типовые нарушения. 



По какой причине образовательные 

организации добровольно не выполняют 

требования законодательства об 

образовании?  



 

 

В 2015-2017 годах  
основными причинами несоблюдения образовательными 

организациями законодательства в сфере образования названы 

следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незнание 
требований 

законодательства в 
сфере образования  

отсутствие юриста 
или специалиста 

(штатных единиц) 
по вопросам 

образовательного 
законодательства 

отсутствие у 
работников 
правовой 

компетенции  

иное 



 

 

В 2015-2017 годах 
респонденты указывали, может ли образовательная организация 

добровольно, без осуществления контрольно-надзорных мероприятий, 

соблюдать требования законодательства в сфере образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да нет затрудняюсь 
ответить 



 

В 2018-2019 году 
основными причинами несоблюдения образовательными 

организациями законодательства в сфере образования названы 

следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незнание 
требований 

законодательства в 
сфере образования  

отсутствие юриста 
или специалиста 

(штатных единиц) 
по вопросам 

образовательного 
законодательства 

отсутствие у 
работников 
правовой 

компетенции  

иное 



 

В 2019-2020 году 
основными причинами несоблюдения образовательными 

организациями законодательства в сфере образования названы 

следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незнание 
требований 

законодательства в 
сфере образования  

отсутствие юриста 
или специалиста 

(штатных единиц) 
по вопросам 

образовательного 
законодательства 

отсутствие у 
работников 
правовой 

компетенции  

иное 



 

В 2019-2020 году 
респонденты указали следующие мероприятия и решения, которые 

будут способствовать устранению нарушений законодательства в 

сфере образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введение штатной 
единицы юриста или 

специалиста по вопросам 
образовательного 
законодательства 

обучение по 
образовательному 
законодательству 

создание 
специализированного 

консультационного 
центра по вопросам 
образовательного 
законодательства 

создание 
информационного 

ресурса по вопросам 
образовательного 
законодательства 



 
 

Мероприятия ГАОУ ВО МГПУ по профилактике (предупреждению) 

нарушений законодательства об образовании в 2017-2019 годах 
 

Выступления во время селекторных семинаров-совещаний  «Мособрнадзор» 

 

Создание сайта «мособрнадзор.рф» и мобильного приложения mosobrnadzor 

 

Проведение бесплатных консультаций по вопросам образовательного законодательства 

на базе юридической клиники и лаборатории образовательного права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Организация и (или) проведение бесплатных выездных семинаров-совещаний по 

вопросам образовательного законодательства (по заявкам межрайонных советов 

директоров) 

 

Разработка научно-методических и практико-ориентированных материалов для 

работников образовательных организаций 

 

Проведение городских конференций по вопросам образовательного законодательства   

 

Самообследование образовательными организациями (ОНЛАЙН-ИНСПЕКТОР) в целях 

реализации риск-ориентированного подхода при организации контроля (надзора) 

 

Проведение курсов повышения квалификации по вопросам образовательного права  

 

Открытие программы магистратуры «Образовательное право» для подготовки юристов 

 

 



 

Мероприятия ГАОУ ВО МГПУ по профилактике (предупреждению) 

нарушений законодательства об образовании в 2020-2021 годах 
 

 

Обновление дизайна и структуры сайта «мособрнадзор.рф» и мобильного приложения 

mosobrnadzor 

 

Обновление материалов сайта «правоспо.рф» и мобильного приложения правоспо 

 

 

Проведение бесплатных консультаций по вопросам образовательного законодательства 

на базе юридической клиники и лаборатории образовательного права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Организация и (или) проведение бесплатных вебинаров и клубных встреч по вопросам 

образовательного законодательства (по заявкам межрайонных советов директоров) 

 

Разработка научно-методических и практико-ориентированных материалов для 

работников образовательных организаций 

 

Проведение городских конференций по вопросам образовательного законодательства   

 

Обновление и размещение новых проверочных листов в сервисе ОНЛАЙН-ИНСПЕКТОР 

 

Проведение курсов повышения квалификации по вопросам образовательного права  

 

Набор на программу магистратуры «Образовательное право» для подготовки юристов 

 

 



Какие наиболее часто встречающиеся 

нарушения законодательства об 

образовании?  



На сайте www.mos.ru  (страница Департамента образования и науки города 

Москвы) в разделе «Государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

контроль за соблюдением лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности» размещены: 

https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/goscontrol/  

  

https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/goscontrol/


Типовые нарушения законодательства об образовании  

в городе Москве – на портале http://mosobrnadzor.ru  

 

Задать вопрос эксперту – через мобильное приложение mosobrnadzor 

http://mosobrnadzor.ru/
http://mosobrnadzor.ru/



