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Д О К Л А Д 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2010 году и об эффективности такого контроля

1. Состояние нормативно - правового регулирования                                         в сфере образования.
С целью осуществления государственного надзора (контроля)                 в сфере образования Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее - Министерство) проверяет соблюдение юридическими лицами следующих нормативных правовых актов: 
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1                 «Об образовании» (далее - Закон РФ «Об образовании»);
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 522;
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации   от 31 марта 2009 г. № 277;
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 505;
Типовые положения об образовательных учреждениях различных типов и видов;
приказы Министерства образования Российской Федерации                     и Министерства образования и науки Российской Федерации.
приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования                    и науки.
В перечисленных нормативных правовых актах достаточно полно и объективно, доступно для юридических лиц изложена возможность                 их исполнения и контроля. Признаки коррупциогенности в указанных актах отсутствуют.
Однако, в нормативных правовых актах, регламентирующих государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, освоивших программы среднего (полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), не закреплено право органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации                      в области образования, осуществления государственного контроля                     за процедурой проведения ЕГЭ, что, по мнению Министерства, затрудняет обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации об образовании в части проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

2. Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
а) сведения об организационной структуре и системе управления Министерства:
Государственный контроль (надзор) в Министерстве в 2010 году осуществлял отдел надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ в области образования.
                                   б) перечень     и      описание     основных      и   вспомогательных                      (обеспечительных) функций.
Министерство в 2010 году по вопросам государственного контроля (надзора) осуществляло (в связи с вступлением в силу 01.01.2011 изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании» наименование указанных функций поменялось):
надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования расположенными на территории Республики Марий Эл образовательными учреждениями                                   (за исключением образовательных учреждений, надзор и контроль                   за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования которыми отнесены к полномочиям федеральных органов государственной власти), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; принятие мер                  по устранению нарушений законодательства Российской Федерации                  в области образования, в том числе путем направления обязательных для исполнения предписаний соответствующим образовательным учреждениям и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; контроль за исполнением предписаний;
контроль качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или федеральными государственными требованиями в образовательных учреждениях, расположенных на территории Республики Марий Эл, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением установленных федеральным законом полномочий федеральных органов государственной власти по осуществлению контроля качества образования;
лицензирование и государственную аккредитацию образовательных учреждений, расположенных на территории Республики Марий Эл, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных учреждений и их филиалов, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к полномочиям федеральных органов государственной власти.
в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных функций:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);
Закон РФ «Об образовании»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Правила осуществления контроля и надзора в сфере образования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации    от 20 февраля 2007 г. № 116;
Положение о Министерстве, утвержденное постановлением Правительства Республики Марий Эл  от 27 августа 2010 г. № 231;
постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2008 г. № 367 «Вопросы Министерства образования и науки Республики Марий Эл»;
приказ Министерства образования Республики Марий Эл                    от 27 ноября 2009 г. № 893 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства образования и науки Республики Марий Эл, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл                    от 27 сентября 2010 г. № 1034 «Об утверждении образцов процессуальных документов».
г) информация о взаимодействии Министерства при осуществлении функций с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия:
В 2010 году Министерство при осуществлении функций                         по государственному контролю (надзору) в сфере образования,                          в частности, при составлении плана проведения проверок на 2011 год, взаимодействовало со следующими органами государственного контроля (надзора):
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл;
Департамент экологической безопасности, природопользования                  и защиты населения Республики Марий Эл; 
Департамент государственной службы занятости населения Республики Марий Эл;
Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл;
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Марий Эл;
Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл;
Управление Федеральной миграционной службы по Республике Марий Эл;
Управление государственного автодорожного надзора                               по Республике Марий Эл;
Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД по Марий Эл;
Управление Министерства юстиции Российской Федерации                    по Республике Марий Эл;
Управление Федеральной службы по ветеринарному                                 и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Административный регламент о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля                      на федеральном уровне отсутствует.

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций).
Финансовое обеспечение проведения государственного контроля (надзора) Министерством осуществлялось за счет средств федерального бюджета путем перечисления субвенций согласно Порядку предоставления в 2010 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1123 (далее - Порядок). 
Всего в 2010 году поступило субвенций из средств федерального бюджета в размере 2 328300 рублей, израсходовано 2 328300 рублей.                  
б) данные о штатной численности работников Министерства, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности.
Функции по контролю в 2010 году в Министерстве выполняло              7 (семь) государственных гражданских служащих. Для осуществления указанных функций в связи с реорганизацией Государственного комитета профессионального образования путем присоединения                        к Министерству с 01.09.2010 и увеличения объектов надзора и контроля в штат Управления государственного надзора и контроля в области образования Министерства введены с 01.01.2011 2 (две) единицы за счет федеральных субвенций. 
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях                     по повышению их квалификации.
В 2010 году 2 (два) специалиста Министерства в период                     с 14 по 23 октября 2010 г. прошли обучение в г.Москве на курсах повышения квалификации специалистов, осуществляющих функции                 по надзору и контролю в образовании, проводимых в ФГОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 3 (три) специалиста прошли обучение на курсах повышения квалификации государственных служащих в Институте дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет». 
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю.
Средняя нагрузка на 1 работника в 2010 году составила                            30 (тридцать) проверок, или 248 рабочих дней в год с учетом фактической продолжительности проверок.
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
В 2010 году Министерством для проведения мероприятий                      по контролю было привлечено 6 (шесть) экспертов. 

4. Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в сфере образования:
Министерство в 2010 году проводило плановые проверки                       в соответствии с планом проведения плановых проверок отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации               в области образования Министерства на 2010 год, утвержденным приказом Министерства образования Республики Марий Эл                          от 25 декабря 2009 г. № 1019 и согласованного с прокуратурой Республики Марий Эл (далее - План проверок), а также внеплановые проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». План проверок Министерства выполнен на 99%, то есть Министерством проведено 154 плановых проверки из 156 запланированных; внеплановых - 55, или 35,7 % от количества плановых.
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий                             по контролю.
Эксперты привлекались Министерством для проведения 2-х проверок по контролю качества образования в 2-х общеобразовательных учреждениях.

5. Действия Министерства по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений.
В целях устранения выявленных нарушений Министерством                       в 2010 году выдано 113 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлен 1 (один) протокол на должностное лицо                          об административном правонарушении, а также направлено 1 (одно) письмо в прокуратуру Республики Марий Эл для принятия мер прокурорского реагирования.
В целях пресечения и предупреждения нарушений обязательных требований Министерством проделана следующая работа:
на заседаниях коллегии Министерства рассмотрены вопросы: 
«Об исполнении законодательства Российской Федерации                       в области образования образовательными учреждениями и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в 2009 году» - 16 февраля 2010 г.;
«О результатах контроля качества образования и соблюдении законодательства Российской Федерации в области образования при проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации выпускников» - 19 октября 2010 г.;
на совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, рассмотрен вопрос «Об изменениях в  законодательстве  Российской  Федерации  в области образования в связи с вступлением в действие            с 1 января 2011 года 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                                       с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» -                     16 ноября 2010 г.; 
на совещании со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, курирующими вопросы дошкольного образования рассмотрены вопросы: «О введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и «Типичные нарушения законодательства Российской Федерации об образовании, выявленные в ходе проверок дошкольных образовательных учреждений в 2009/2010 учебном году» - 16 февраля 2010 г.;
на совещании с руководителями государственных образовательных учреждений рассмотрен вопрос «О соблюдении законодательства Российской Федерации в области образования подведомственными Министерству образовательными учреждениями» - 27 августа 2010 г.;
на совещании с руководителями образовательных учреждений, подведомственных Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, рассмотрен вопрос                          «Об изменении законодательства Российской Федерации об образовании в части контрольно-надзорной деятельности» - 17 декабря 2010 г.;
в течение года на совещаниях при министре образования и науки Республики Марий Эл, а также на совещаниях с участием представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных учреждений обсуждались итоги проведения плановых проверок в муниципальных образованиях и городских округах;
направлены инструктивные письма в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,                    и образовательные учреждения об администрировании доходов,                    об административной ответственности за правонарушения в сфере образования, а также рекомендации по оформлению отчета                         о результатах исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;
на официальном сайте Министерства в сети Интернет в течение года размещалась информация об итогах проведения Министерством плановых выездных и документарных проверок.

6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
Результат надзорно-контрольной деятельности по исполнению переданных полномочий определяется значениями показателей, отражающих достигнутый конечный результат труда соответствующих специалистов:
общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц - 209, в том числе: плановых - 154, внеплановых - 55;
общее количество документарных проверок - 41;
общее количество выездных проверок - 168;
общее время проведения проверок в рабочих днях - 1666;
общее количество юридических лиц, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения - 126;
общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения - 129;
выявлено правонарушений  - 129, в том числе:
нарушений обязательных требований законодательства - 126;
невыполнение предписаний -3;
общее количество административных наказаний, наложенных                   по итогам проверок - 1;
общая сумма наложенных административных штрафов - 1000 руб.;
общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок - 113;
общее количество проверок, по итогам которых не выявлено правонарушений - 77;
общее количество внеплановых проверок, основания для проведения не подтвердились - 16;
количество проверок, результаты которых были признаны недействительными - 0;
общее количество юридических лиц, деятельность которых подлежит государственному контролю - 576;
общее количество юридических лиц, в отношении которых проводились плановые и внеплановые проверки - 187;
количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проверок за отчетный период - 156;
количество ликвидированных к моменту плановой проверки юридических лиц - 1;
выполнение утвержденного плана проверок за 2010 год - 99%;
количество проверок, проводимых с привлечением экспертов - 2;
рассмотрено обращений граждан - 53;
количество рекламаций и обращений граждан на неправомерные действия Министерства по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области образования - 0.
Анализ государственного контроля за 2010 год свидетельствует                 о достижении поставленных целей, соответствии затрат полученным результатам, рационального использования кадровых и материальных затрат. 
Вместе с тем Министерство считает недостаточной деятельность специалистов по государственному контролю в части привлечения                     к административной ответственности юридических и должностных лиц за нарушения законодательства в сфере образования в соответствии                   с КоАП РФ. 

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности.
Количество юридических лиц, осуществляющих деятельность               на территории Республики Марий Эл, деятельность которых подлежит государственному контролю в сфере образования в 2011 году - 746.
В 2011 году в Плане проведения плановых проверок юридических лиц  Министерством запланировано 292 проверки, что на 53% больше по сравнению с 2010 годом, в том числе: 135 проверок по вопросу государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, 83 проверки по вопросу государственного контроля качества образования и 75 проверок                            по вопросу соблюдения лицензионных требований  условий. 
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности:
Министерство в целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора),                в сфере образования считает необходимым:
утверждение новой редакции Правил осуществления контроля                  и надзора в сфере образования, приведенной в соответствие                                      с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
утверждение на федеральном уровне административного регламента взаимодействия органов государственного надзора (контроля) с другими органами исполнительной власти.
Кроме того, в настоящее время каждый орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия Российской Федерации в области образования, утверждает соответствующие административные регламенты исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг),                    в связи с чем в выполнении этих функций возможны разночтения                    в субъектах Российской Федерации. Учитывая, что исполняются полномочия Российской Федерации, то и административные регламенты, по мнению Министерства, должны быть утверждены                   на федеральном уровне.
Пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ устанавливает нарушение                        за умышленное искажение результатов государственной (итоговой) аттестации и предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством Российской Федерации                    в области образования порядка проведения государственной (итоговой) аттестации. Вместе с тем, должностные лица Министерства                                 в соответствии со статьей 28.1 Закона РФ «Об образовании»                            не обладают полномочиями по осуществлению надзора и контроля при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников,                       в связи с чем указанный пункт статьи 19.30 КоАП РФ должностными лицами Министерства останется нереализованным.


Министр 
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