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Органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере
образования
Организациям, осуществляющим
образовательную деятельность.

Об ответственности за неисполнение
в установленный срок предписания органа
по контролю и надзору в сфере образования
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" ужесточена ответственность за неисполнение в установленный срок
предписания об устранении выявленного нарушения органа по контролю и надзору в
сфере образования.
Согласно части 6 статьи 93 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" в случае выявления нарушения требований законодательства об
образовании Министерство образования РС(Я) выдает органу местного
самоуправления, осуществляющей управление в сфере образования или организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее органы и организации)
допустившим такое нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения
сроком до шести месяцев.
В случае неисполнения предписания, в том числе если представленный органом
или организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает
исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении
до истечения срока его исполнения не представлен, Министерство образования РС(Я)
возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и
запрещает прием в данную организацию.
В случае вынесения судом решения о привлечении организации, должностных
лиц органа или организации к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания Министерство образования РС(Я) вновь выдает
предписание об устранении выявленного нарушения и приостанавливает действие:
 лицензии этой организации полностью или частично (в отношении отдельных
видов образования, уровней образования, профессий, специальностей,
направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресов
мест осуществления образовательной деятельности) на срок исполнения
выданного повторно предписания (если основанием были нарушения
законодательства об образовании);
 приостанавливает действие государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки (если нарушения касались требований
федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основных образовательных программ).
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