
 

 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» 

РОО «Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской области» 

(Агентство «Стандарт образования») 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения: 08 ноября 2018 года 

Место проведения: г. Волгоград, ул. Голубинская, д.1 (конференц-зал на 1 этаже)  

Регистрация участников: 9.30-10.00 

Время проведения: 10.00-15.00 
 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

Практические рекомендации организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, по вопросам ведения текущей деятельности в 

соответствии с законодательством РФ и готовности к контрольно-надзорным 

мероприятиям.  
 

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

1. Профилактика нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации об образовании при реализации образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

2. Содействие обеспечению осуществления текущей деятельности в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования и соблюдения лицензионных требований 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

3. Актуализация знаний участников семинара-совещания по вопросам готовности к 

проводимым проверочным мероприятиям, основных изменений законодательства в 

сфере образования, применения эффективных методов самоконтроля, общественного 

реагирования, профессионально-общественной аккредитации и др. 
 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ  
Руководители, заместители руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам - программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; программам профессионального 

обучения; дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам (для взрослых) и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность непосредственно или с привлечением 

педагогических работников. 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 
 

Модераторы семинара-совещания:  

 Сафронкин Иван Владимирович, начальник управления по надзору и контролю комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

 Шилина Елена Вячеславовна, к.и.н., федеральный эксперт качества профессионального 

образования, член Гильдии Экспертов в сфере профессионального образования. 

Время Мероприятие Спикеры 

9.30-10.00 Регистрация участников   

10.00-10.30 СОВЕЩАНИЕ 

Открытие мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление  
с информацией о лицензионном контроле  

в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление  
с информацией о государственном контроле (надзоре) в 

сфере образования. 

 

Сафронкин  

Иван Владимирович, 

начальник управления 

по надзору и контролю 

комитета образования, 

науки и молодежной 

политики 

Волгоградской области. 
 

Пилипенко  

Марина Анатольевна,  

начальник отдела 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

управления по надзору и 

контролю комитета 

образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области. 
 

Кобышев 

Артур Иванович,  

начальник отдела 

надзора и контроля за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере образования 

управления по надзору и 

контролю комитета 

образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области. 

10.30-10.45 Ответы на вопросы Спикеры совещания 

10.45-12.00  СЕМИНАР 

1. О соблюдении лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

 Лицензионные требования и условия при 

проведении лицензионного контроля, в том числе 

требования к правоустанавливающим документам, 

подтверждающим наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, 

 

Дронова 

Ирина Петровна, 
старший консультант 

отдела лицензирования 

образовательной 

деятельности 

управления по надзору и 

контролю комитета 

образования, науки и 
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строений, сооружений, помещений и территорий в 

каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности.  

 Основания для переоформления лицензии, в 

том числе обеспечение своевременной актуализации 

сведений в санитарно-эпидемиологическом 

заключении о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности и в 

заключении о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

при осуществлении образовательной деятельности. 

 Квалификационные требования, 

предъявляемые к педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

 Требования к уровню образования 

поступающих на обучение по программам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

 Документы, выдаваемые по итогам обучения 

по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 
 

2. Об осуществлении государственного контроля 

и надзора за предоставлением образовательных услуг по 

программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

 Требования к официальному сайту 

образовательной организации в сети «Интернет». 

 Основные изменения в нормативно-правовых 

актах, регламентирующих деятельность в сфере 

образования Российской Федерации. 

 Требования к локальным нормативным актам, 

содержащим нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

 О проверочных мероприятиях по контролю 

внесения сведений в модуль по учёту сведений о 

дополнительном профессиональном образовании 

федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» (ФИС «ФРДО»). 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального: основания для внеплановых 

проверок, проверок без взаимодействия с 

юридическими лицами, виды и формы 

предостережений. 

 Кодекс Российской Федерации об 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

молодежной политики 

Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копылец 

Лариса Владимировна,  
старший консультант 

отдела надзора и 

контроля за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере образования 

управления по надзору и 

контролю комитета 

образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/e5945ea28b8bbfc819779f584698e2722f609ec5/#dst100610
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106125/3aff1b45b6754668731b3654174e2152c819e536/#dst100008
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11.10.2018): основные изменения. 

 Требования к оказанию первой помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

 Характерные нарушения в рамках проводимых 

проверок за предоставлением образовательных услуг 

по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

12.00-12.30 Ответы на вопросы Спикеры семинара 

12.30-13.00 Перерыв Кофе-брейк 

13.00-14.30 СЕМИНАР 

1. Об общественном контроле организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

профессионально-общественной аккредитации (ПОА). 

 Формы общественного контроля: 

общественная и профессионально-общественная 

аккредитация. 

 Профессионально-общественная аккредитация 

как инструмент внешней оценки качества 

образования. 

 Нормативная база ПОА. 

 Процедура ПОА (опыт проведения ПОА). 

 

 

 

2. Об организации образовательного процесса в 

соответствии с профессиональными стандартами и о 

методах внутреннего самоконтроля. 

 Чек-листы внутреннего самоконтроля по 

направлениям образовательной деятельности 

организации. 

 Экспресс-оценка состояния и степени 

готовности к проверкам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

 Алгоритмы организации образовательного 

процесса по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

 Об организации образовательного процесса в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

 О работе в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» (модуль по учёту сведений о 

дополнительном профессиональном образовании). 

 

Улитенкова Наталья 

Александровна, к.э.н., 

директор Агентства 

«Стандарт 

образования», 

председатель 

Аккредитационного 

совета Региональной 

общественной 

инспекции по 

профессионально-

общественной 

аккредитации. 

 

Шилина Елена 

Вячеславовна, к.и.н., 

федеральный эксперт 

качества 

профессионального 

образования, член 

Гильдии Экспертов в 

сфере 

профессионального 

образования. 

14.30-14. 50 Ответы на вопросы Спикеры семинара 

14.50-15.00 Закрытие мероприятия 

подведение итогов, обмен мнениями, вручение 

сертификатов. 

Модератор  

 


