
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

 

 

Приказ 

 

             19 февраля 2021 г.                                                                    № 27 

с. Курья 

 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

профилактики нарушений законодательства в сфере образования в 

подведомственных образовательных организациях,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике нарушений в сфере 

образования в образовательных организациях Курьинского района. 

2. Специалистам комитета по образованию обеспечить выполнение 

мероприятий, координацию и взаимодействие с руководителями 

образовательных организаций района в процессе реализации плана. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета                                                         Д.В. Раэ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по образованию 
Администрации Курьинского района от 
19.02.2021 № 27 

План мероприятий по профилактике нарушений законодательства в сфере 

образования в образовательных организациях Курьинского района 

на 2021 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Мониторинг действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации в 

сфере образования и доведение 

информации до образовательных 

организаций 

в течение года Специалисты 

комитета по 

образованию 

2. Подготовка информации о типичных 

нарушениях законодательства в сфере 

образования (по итогам мероприятий 

государственного контроля (надзора) в 

сфере образования) 

1 раз в полгода Специалисты 

комитета по 

образованию 

3. Подготовка информационных 

писем в образовательные 

организации о нарушениях в сфере 

образования, выявленных в ходе проверок 

надзорными органами 

в течение года Специалисты 

комитета по 

образованию 

4. Совещания с руководителями 

образовательных организаций с 

рассмотрением вопросов о нарушениях 

законодательства в сфере образования, 

выявленных в ходе проверок комитета по 

образованию и надзорных органов 

в течение года  Раэ Д.В. 

5. Консультирование руководителей 

образовательных организаций по 

вопросам, возникающим в ходе 

осуществления проверок надзорными 

органами 

в течение года Специалисты 

комитета по 

образованию 

6. Проведение консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

законодательства в сфере образования при 

личном обращении граждан 

в течение года Специалисты 

комитета по 

образованию 



7. Организация работы «горячей линии» по 

вопросам: 

- организации образовательного процесса 

в условиях режима повышенной 

готовности; 

- организации горячего питания; 

- оплаты труда работников системы 

образования; 

- выплаты за классное руководство; 

- приема и зачисления в дошкольные 

образовательные организации; 

- приема и зачисления в 1 класс; 

- зачисления в 10 класс; 

- организации и проведения ВПР; 

- организации и проведения ГИА; 

- незаконных сборов денежных средств. 

в течение года Специалисты 

комитета по 

образованию 

8. Создание на официальном сайте комитета 

по образованию раздела «Профилактика 

нарушений законодательства в сфере 

образования» 

25.02.2021  Глебова Н.А. 

9. Подготовка и размещение 

информационно-разъяснительных 

материалов на официальном сайте 

комитета по образованию по 

профилактике нарушений в области 

законодательства 

в течение года Специалисты 

комитета по 

образованию 

10. Осуществление наблюдения за 

соблюдением обязательных 

требований в сфере образования при 

размещении информации на официальных 

сайтах образовательных организаций 

в течение года Глебова Н.А., 

специалисты 

комитета по 

образованию 

 


