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Документооборот образовательной 
организации за 100 дней

Русские Юристы



Основные задачи 
подготовки:

Понимание правовых основ. 
Основные нормативные 
документы и регламенты

Порядок проведения 
проверки и уведомление      о 
ее начале

Объем проверки

Грубые нарушения и 
ответственность

Объем подготовки и 
сроки

Порядок и варианты 
взаимодействия с нами

Стоимость участия в 
курсе подготовки



Основные нормативные 
документы и регламенты

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ  
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Постановление Правительства 966 Положение о лицензировании образовательной 
деятельности  

Административный регламент проведения плановой и внеплановой проверок



Уведомление  
о начале проверки

Плановые проверки. Проводятся не чаще чем 1 раз в 3 года.   
(2 раза и более для дошкольных ОУ и летних оздоровительных 
лагерей). ОУ уведомляется не позднее чем за 3 рабочих дня до 
ее начала. 

Внеплановые проверки. Организации уведомляются не менее чем 
за 24 часа до начала проверки. 



Надлежащее 
уведомление (294 
ФЗ)

Распоряже- 
ние  о 
проведении 
проверки

Представ-
ление 
документов 
для проверки

Оформление 
результатов 
проверки

Обжалование

Завершение 
проверки

Порядок 
проведения 
проверки

Порядок проведения 
проверки

Напра вле н ие к о п и и р а с п о ряжени я 
надзорного органа о начале проверки 
заказным почтовым отправлением  
с уведомлением о вручении  
и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического 
лица



Уставные и регистрационные документы; 

Правоустанавливающие документы                 
на здания/помещения; 

Разрешительные документы; 

Образовательные программы; 

Учетные документы по реализации 
образовательных программ; 

Промежуточная и итоговая аттестация;

Объем проверки

Документы об образовании; 

Договоры об образовании; 

Педагогические кадры и документы о квалификации; 

Руководитель и зам. руководителя образовательной 
организации; 

Локальные нормативные акты; 

Учебно-методические материалы; 

Материально-техническое оснащение.



Грубые нарушения      лицензионных 
требований

Отсутствие 
правоустанавливающих 
документов на помещение

Отсутствие мат.-         
тех. оснащения

Отсутствие образовательной 
программы (программ)

Отсутствие или несоответствие 
квалификационным требованиям 
педагогических кадров

Отсутствие заключений 
Роспотребнадзора и МЧС

Отсутствие условий 
для лиц с ОВЗ

Отсутствие научных 
работников



Ответственность       за 
нарушения

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии) 
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.



Объем подготовки «100 
дней»

1-ый блок: 10 дней 
- Учредительные и регистрационные документы 
учреждения 

- Документы о праве собственности на 
помещения, используемые для организации 
образовательного процесса

2-ой блок: 10 дней 
- Соответствие требованиям пожарной 
безопасности

3-ий блок: 10 дней 
- Соблюдение санитарных требования 
в учреждении

4-ый блок: 7 дней 
- Требования по охране труда 
в учреждении

5-ый блок: 
- Требования к педагогическим кадрам 

- Документы о квалификации руководителя 
образовательной организации и его заместителя



Объем подготовки «100 
дней»

6-ой блок: 3 недели 
- Договоры на оказание платных 
образовательных услуг

7-ой блок: 10 дней (отработка одной 
типовой программы) 
- Образовательная программа  

- Документы об образовании

8-ой блок: 3 недели 
- Реализация образовательной 
программы 

9-ый блок: 10 дней 
- Локальные нормативные акты

10-ый блок: 7 дней 
- Сайт образовательной организации



Порядок работы с каждым 
блоком

Вводная презентация по 
блоку и направление 
форм документов 
участникам

Отработка документации    и 
алгоритмов приведения в 
соответствие

Обратная связь с нами         в 
процессе отработки    блока 
(только для участников 2-го и 
3-го варианта 
взаимодействия)

Контроль готовности 
(завершающая          
презентация)



Три варианта 
взаимодействия с нами

Какие услуги входят в каждый из двух возможных вариантов:

Вводная презентация и предоставление форм 
документов с консультацией о заполнении/ведениии  -         
во время презентации;

Вводная презентация и предоставление форм документов      
с консультацией о заполнении/ведениии  - во время 
презентации + он-лайн поддержка (эл.почта, скайп);

Вводная презентация и предоставление форм 
документов с консультацией о заполнении/ведениии  - 
во время презентации + он-лайн поддержка (эл.почта, 
скайп) + составление документов нашим юристом под 
вашу специфику;



Стоимость участия

Мини

Стандарт

• Участие в вебинарах  
• Возможность задавать вопросы                 на 
вебинарах 

• Доступ в закрытый чат участников курса  
• (остается навсегда) 
• Видеозаписи занятий                        (остаются 
с вами навсегда) 

• Проверка домашних заданий                  (зачет/
незачет) 

• Презентация по прошедшему вебинару 
• Шаблоны документов, необходимых          для 
заполнения 

• Консультация о заполнении документов   во 
время вебинара

• Участие в вебинарах  
• Возможность задавать вопросы         на 
вебинарах 

• Доступ в закрытый чат участников курса 
(остается навсегда) 

• Видеозаписи занятий                  
(остаются с вами навсегда) 

• Проверка домашних заданий      (зачет/
незачет) 

• Презентация по прошедшему вебинару 
• Шаблоны документов, необходимых для 
заполнения 

• Консультация о заполнении документов 
во время вебинара 

• Поддержка через интернет по вопросам, 
освещенным на вебинаре



Компания «РУССКИЕ ЮРИСТЫ» 
г. Москва, Орликов пер., дом 3, стр. 1, оф. 417-418 

www.group-lc.ru 
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области образовательного права 
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Наши контакты
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