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ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, ШЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
26.03.2020 г. № 452-п

г. Грозный

«Об утверждении форм отчета об исполнении предписания об 
устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании, отчета об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований, уведомления об 

устранении выявленного несоответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьей 19 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», на основании Административного регламента 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного контроля качества 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2017 г. N 546, Административного 
регламента исполнения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. N 1096, Административного



регламента исполнения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 декабря 2017 г. N 1197 и в целях осуществления контроля за 
исполнением организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании, предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований, устранением 
выявленного несоответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам, а также органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, предписания об 
устранении нарушений требований законодательства об образовании 
приказываю:

1. Утвердить:
1.1. требования к предоставлению отчета об исполнении предписания 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, отчета об 
исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства об образовании, уведомления об устранении 
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам, выявленных 
при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, лицензионного контроля (далее - требования к отчету об 
исполнении предписания, уведомления об устранении несоответствия) 
('приложением 1):

1.2. рекомендуемую форму отчета об исполнении предписания об 
устранении выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании, об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований, а также органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, предписания об устранении нарушений 
требований законодательства об образовании (приложение N 2);

1.3. рекомендуемую форму уведомления об устранении выявленного 
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам (приложение 
N 3),

2. Департаменту по контролю (надзору) в сфере образования:
2.1. разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства



образования, и науки Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
.у.ки М, 

____(

КОПИЯ BE

Такаев Мовсар Адланович, отдел по надзору в сфере образования, главный специалист-эксперт, 
(8928) 088-07-72, chechobrnadzor@mail.ru

mailto:chechobrnadzor@mail.ru


Требования
к отчету об исполнении предписания, уведомления об устранении несоответствия

1. Отчет об исполнении предписания, уведомление об устранении несоответствия (далее - 
отчет (уведомление) являются официальными документами органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее - органы и организации).

Отчет об исполнении предписания является документом, подтверждающим исполнение 
предписания, выданного Министерством образования и науки Чеченской Республики.

Уведомление об устранении несоответствия является документом, подтверждающим 
устранение несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным 
государственным образовательным стандартам, зафиксированного в акте проверки 
образовательной организации.

2. Отчет (уведомление) предоставляются в установленные в предписании (приказе о 
приостановлении действия государственной аккредитации) сроки, на бланке юридического 
лица с обязательным указанием даты и исходящего номера документа, на имя 
должностного лица, выдавшего предписание, либо, на имя директора Департамента по 
контролю (надзору) в сфере образования.

3. Отчет подписывается руководителем проверенного органа или организации. Допускается 
подпись отчета исполняющим обязанности руководителя с приложением копии приказа о 
назначении исполняющим обязанности.

4. К отчету (уведомлению) прилагаются копии, (выписки) документов, при необходимости 
(фотографии, скриншоты) подтверждающих исполнение каждого пункта предписания 
(несоответствия).

Примечание: На скриншотах, подтверждающих исполнение предписания в части 
устранений нарушений ведения официального сайта в сети «Интернет» должна быть 
отчетливо видна адресная строка официального сайта органа и (или) организации. Не 
допускаются скриншоты, сделанные в режиме администратора сайта.

5. Все листы отчета (уведомления) нумеруются. Приложения прошиваются, скрепляются 
печатью, на титульных листах приложений указываются порядковые номера приложений.

6. Отчет (уведомление) и прилагаемые к нему документы оформляются в папку - 
скоросшиватель и доставляются в Департамент по контролю (надзору) в сфере образования 
Министерства образования, и науки Чеченской Республики лично, либо направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по адресу: 364021, г. 
Грозный, ул. им. академика М.Д. Миллионщикова, 67 «а», и направляются в электронном 
виде в форме сканированных копий документов (PDF) по адресу электронной почты: 
chechobrnadzor@mail.ru

mailto:chechobrnadzor@mail.ru


Должностно&зШщ^Тзыдавшему 
предписание

(должность, фамилия, имя, отчество )

ОТЧЕТ

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, органа местного самоуправления, осуществляющего управление в

сфере образования)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании (лицензионных требований)

По результатам проверки, проведенной на основании приказа Министерства 
образования и науки Чеченской Республики от "___" _________ 20__ г. N _________ ,

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования)
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований

законодательства об образовании (лицензионных требований) от "___" ______________20
г. N

N Содержание нарушения Принятые меры по 
устранению нарушений

Наименование 
документа, 

копия которого 
прилагается в 

качестве 
подтверждения 

устранения 
нарушения 

(Приложение 1)

Руководитель

МП
(подпись) Ф.И.О.
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Должностно^^тцу1выдавшему
предписание

(должность, фамилия, имя, отчество)

Уведомление

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность)

об устранении выявленного несоответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам

По результатам проверки, проведенной на основании приказа Министерства 
образования и науки Чеченской Республики от "__ ________ 20____г. N _________ ,

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность)

было выявлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам (акт проверки Министерства образования 
и науки Чеченской Республики от "__"_________ 2 0 __ г. N _______)

N Содержание нарушения Принятые меры по 
устранению нарушений

Наименование 
документа, 

копия которого 
прилагается в 

качестве 
подтверждения 

устранения 
нарушения 

(Приложение 1)

Руководитель

МП
(подпись) Ф.И.О.


