
 

План 

реализации мероприятий Программы профилактики нарушений законодательства об образовании 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(краткое содержание) 

Формы подготовки и проведения мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный  

 Раздел 1. Организационные мероприятия по выполнению Программы 

1.1 

Рассмотрение промежуточных 

результатов реализации 

мероприятий Программы  

  

 

Анализ реализации мероприятий с целью изучения 

эффективности реализации, выполнения в полном объеме 1 раз в полугодие комитет образования 

 Раздел 2.  Мероприятия, направленные на профилактику нарушений законодательства об образовании 

2.1  

Доведение информационных писем, 

распоряжений КО и ПО ЛО по 

внесению изменений в 

законодательство об образовании 

доведение информации до руководителей образовательных 

организаций 
по мере поступления 

комитет образования 

 

2.2 

Своевременное информирование 

комитета образования о проведении в 

образовательном учреждении проверок 

прокуратурой города, контролирующих 

организаций и вынесенных в ходе 

проверок представлениях, 

предписаниях 

 

доведение информации до комитета образования, принятие 

решений, контроль  исполнения представлений 

постоянно 
руководители 

образовательных 

организаций 

2.3 

Осуществление мониторинга за 

исполнением подведомственными 

организациями нормативных правовых 

актов, изданных органами местного 

самоуправления муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области, выявление случаев нарушения 

НПА, принятие, в пределах своей 

компетенции, мер по их устранению 

 мониторинг за исполнением НПА ОМСУ 

в соответствии с 

планом работы 

комитет образования 

 

2.4 

Анализ результатов деятельности 

подведомственных организаций по 

качеству образования 

анализ результатов деятельности 

 1 раз в квартал 
комитет образования 

 

2.5 

Изучение состояния муниципальной 

системы образования, выявление 

положительных и отрицательных 

тенденций в ее развитии и разработка 

анализ состояния муниципальной системы образования 
в соответствии с 

планом работы 

комитет образования 

 



предложений по  устранению 

негативных тенденций и 

распространению управленческого 

опыта 

2.6 

Информирование о типичных 

нарушениях требований 

законодательства об образовании  

информирование о типичных нарушениях требований 

законодательства об образовании  
постоянно 

комитет образования 

 

2.7 Совещание с руководителями 

муниципальных образовательных 

организаций «Соблюдение 

законодательства об образовании в 

деятельности образовательных 

организаций»  

анализ результатов проверок контролирующими 

организациями, приглашение специалистов Департамента 

надзора и контроля 

декабрь  

комитет образования 

2.8 Мониторинг сайтов образовательных 

организаций с целью соблюдения 

требований законодательства об 

образовании 

проведение мониторинга и анализ типичных нарушений 

требований законодательства в соответствии с 

планом работы 

комитет образования 

ЦИТ 

2.9 Обеспечение открытости и доступности 

сведений о системе образования на 

странице комитета образования и сайтах 

образовательных учреждений 

размещение информации на сайтах образовательных 

организаций в соответствии с законодательством 
постоянно 

комитет образования 

руководители 

образовательных 

организаций 
2.10 Участие образовательных организаций 

в областных окружных совещаниях по 

соблюдению законодательства, по 

вопросам качества образования в 

соответствии с планом КО и ПО ЛО  

обзор требований законодательства об образовании при 

организации образовательной деятельности.  

в течение года 

комитет образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

2.11 Работа с обращениями граждан  своевременное рассмотрение обращений граждан, дача 

ответов, рассмотрение на аппаратных совещаниях 
постоянно 

комитет образования 

руководители 

образовательных 

организаций 
2.12 Мониторинг удовлетворительности 

качеством образования , участие в 

НОКО 

проведение мониторинга удовлетворительности качеством 

образования, анализ результатов 
в течение года 

комитет образования 

руководители 

образовательных 

организаций 
2.13 Организация работы «горячих линий » 

по  вопросам организации деятельности 

образовательных организаций 

проведение «горячих линий» с гражданами  с привлечением 

родительской общественности в соответствии с 

планом работы 

комитет образования 

руководители 

образовательных 

организаций 
2.14 Подведение итогов     

 Раздел 3. Информационно-методическое обеспечение 



3.1 Подготовка аналитических 

материалов по итогам 

проверок контролирующими 

организациями 

  

 

анализ результатов в течение года 

в течение года 
комитет 

образования 

3.2 Курсы повышения квалификации по 

соблюдению норм законодательства, 

применению профессиональных 

стандартов в правовом регулировании 

трудовых отношений, в управлении 

персоналом в образовательных 

организациях 

участие в КПК 

в течение года 

комитет образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

 Раздел 4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

 вид правового акта 
основные положения правового акта ожидаемые сроки 

принятия 
 

4.1 распоряжение комитета образования  при необходимости комитет образования 

 


