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План-график и тематика

проведения Публичных обсуждений результатов правоприменительной пракгики конзролыю-надзорной деятельности
Министерства образования и науки Алтайского края на 2021 год
Название

мероприятия.

Тематика

Дата

прове-

дения

тематика

меро-

приятия

1 квартал 2021 года
Публичные обсуждения
результатов

правопри

1. О выявленных нарушениях январь 2021
и мерах по профилактике со

Время
ведения

проме-

Место

проведения

Ответственные

мероприятия

оприятия

В режиме видеоконференцсвязи

Отдел

государствен-

ного

контроля

и

менительной
практики
контрольно-надзорной

блюдения законодательства в

надзора в сфере обра

сфере образования в образова

зования

деятельности для муни

тельных организациях, реали

Отдел

лицензирова

ципальных

государствен

зующих программы дошколь

ния

управления образовани

ного, начального общего, ос

ем, организации, реали

общего, основного об

новного общего, среднего об
щего образования.
2. О нарушениях, выявленных
при реализации основных об

ной аккредитации об
разовательной
дея

щего и среднего общего
образования, юридиче

разовательных программ в со
ответствии с ФГОС общего

ские лица и

образования и мерах по про
филактике.
3. О нарушениях, выявленных

органов

зующие программы до
школьного,

альные

начального

индивиду

предпринимате-

при лицензионном контроле и

мерах по профилактике.

и

тельности

Публи'шые обсумсдения
результатов

правопри-

мен ительной практики
контрольно-надзорной
деятельности

для

про

фессиональных образо
вательных организаций,
представителей юриди
ческих лиц и индивиду
альных

предпринимате

лей, в том числе реали
зующих программы до

полнительного профес
сионального образова
ния и профессионально
го обучения

1. О выявленных нарушениях
и мерах по профилактике со

январь 2021

10.00 часов

I В режиме видеокон- Отдел государственференцсвязи

сфере образования в профес
сиональных образовательных
организациях и в образова

тельного профессионального
образования, профессиональ
ного обучения.
2. О нарушениях, выявленных
реализации

и

Отдел

лицензирова

ния

1'осударствен-

и

ной аккредитации об
разовательной
дея

зующих программы дополни

профессиональных

контроля

зования

тельных организациях, реали

при

ного

надзора в сфере обра

блюдения законодательства в

тельности

основных

образова

тельных программ в соответ

ствии с ФГОС и мерах по
профилактике.
3. О нарушениях, выявленных
при лицензионном контроле и

Публичные обсуждения
результатов

правопри

мерах по профилактике.
1. О выявленных нарушениях
и мерах по профилактике со

январь 2021

14.00 часов

В режиме видеоконференцсвязи

Отдел

государствен-

ного

контроля

и

менительной практики
контрольно-надзорной

блюдения законодательства в

надзора в сфере обра

сфере образования в образова

зования

деятельности для муни

тельных организациях допол

Отдел

лицензирова

ципальных

нительного образования.
2. О нарушениях, выявленных

ния

государствен

органов

управления образовани
ем, образовательных ор
ганизаций дополнитель

ного образования
2 квартал 2020 года

и

при лицензионном контроле и

ной аккредитации об
разовательной
дея

мерах по профилактике.

тельности

Публичные обсуждения
результатов

правопри

1.0 нарушениях, выявленных
при реализации основных об

апрель 2021

10.00 часов

В режиме видеокоиференцсвязи

Отдел

государствен

ного

контроля

и

менительной
практики
контрольно-надзорной

разовательных программ в со

надзора в сфере обра

ответствии

зования

деятельности для муни

образования и мерах по про
филактике, в том числе реали

Отдел

лицензирова

ния

государствен

управления образовани

зация адаптированных основ

ем, организации, реали
зующие программы до

ных образовательных про
грамм для детей с офаничен-

ной аккредитации об
разовательной
дея

школьного,

ными

ципальных

общего,

органов

начального

основного

об

щего и среднего общего
образования

с

ФГОС

общего

возможностями

и

тельности

здоро

вья.

2. О нарушениях, выявленных
при лицензионном контроле и

мерах по профилактике.
3 квартал 2020 года
Публичные обсуждения
результатов

правопри

1. О выявленных нарушениях
и мерах по профилактике со

август 2021

10.00 часов

В режиме видеоконференцсвязи

Отдел

государствеи-

ного

контроля

и

менительной
практики
контрольно-надзорной

блюдения законодательства в

надзора в сфере обра

сфере образования в образова

зования

деятельности для муни

тельных организациях, реали

Отдел

лицензирова

ципальных

государствен

зующих профаммы дошколь

ния

управления образовани

органов

ного, начального общего, ос

ем, организации, реали

новного общего, среднего об
щего образования.
2. О нарушениях, выявленных

ной аккредитации об
разовательной
дея

зующие программы до
школьного,

начального

общего,

основного об
щего и среднего общего
образования, юридиче
ские лица и индивиду
альные

предпринимате

ли

4 квартал 2020 года

при лицензионном контроле и

мерах по профилактике.

и

тельности

Публичные обсуждения
правоприменительной

Отдел государственного
контроля
и
надзора в сфере обра

практики

зования

результатов
контрольно-

10.00 часов

В режиме видеоконферсицсвязи

надзорной деятельности

Отдел

лицензирова

для

ния

государствен

муниципальных

и

образованием, юридиче

ной аккредитации об
разовательной
дея

ских

тельности

органов

управления

лиц

альных

и

индивиду

предпринимате-

