МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ

БОЕРЫК

________________

г. Казань

№ ______________

Об утверждении плана-графика
информационных вебинаров по
подготовке юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
к
мероприятиям
федерального
государственного
контроля
(надзора) в сфере образования во
2 полугодии 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый план-график информационных вебинаров по
подготовке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
мероприятиям федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования, организуемых сотрудниками департамента надзора и контроля
в сфере образования во 2 полугодии 2021 года (приложение).
2. Определить в качестве основной цели информационных вебинаров
предупреждение и сокращение количества нарушений контролируемыми
лицами обязательных требований, установленных законодательством об
образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной
деятельности
и
требований,
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра – руководитель
департамента надзора и контроля
в сфере образования
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Р.Г.Музипов

Приложение к приказу
Министерства образования и науки
Республики Татарстан
от ___________ № ________
План-график информационных вебинаров по подготовке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
мероприятиям федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, организуемых сотрудниками
департамента надзора и контроля в сфере образования во 2 полугодии 2021 года
Дата,
время1
Среда
15.0017.00
11.08.
2021
Пятница
15.0017.00
20.08.
2021
Пятница

1

Тема

Категория слушателей

«Риск-ориентированный подход:
приоритеты реформы госконтроля при
организации контрольно-надзорных
мероприятий в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность»
Организация и осуществление
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования в 2021-2022 учебном году с
учетом действующего законодательства
Организация и осуществление
образовательной деятельности по

Руководители, заместители руководителей
управлений (отделов) образования
исполнительных комитетов муниципальных
районов (городских) округов, руководители
образовательных организаций,
индивидуальные предприниматели

Ответственное
лицо
Р.Г.Музипов,
С.Н.Захарова,
Г.В.Самигуллина

Руководители, заместители руководителей
общеобразовательных организаций,
индивидуальные предприниматели

Р.Г.Музипов,
С.Н.Захарова, ,
Р.Т.Хисамова
А.И.Хадыев,
А.С.Урмеева,
Г.Ш.Мухаррамова

Руководители, заместители руководителей
профессиональных образовательных

Р.Г.Музипов,
С.Н.Захарова, ,

Информация о ссылке для подключения размещается в новостном разделе на сайте департамента надзора и контроля в сфере образования за день до проведения
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15.0017.00
03.09.
2021
Пятница
15.0017.00
10.09.
2021

Пятница
15.0017.00
15.10.
2021
Пятница
15.0017.00
26.11.
2021
Пятница
14.0016.00

образовательным программам среднего
профессионального образования в 20212022 учебном году с учетом
действующего законодательства
Новые ФГОС начального и основного
общего образования. Практика контроля
соблюдения обязательных требований,
установленных законодательством об
образовании, в том числе лицензионных
требований к образовательной
деятельности и требований,
установленных ФГОС в ходе проведения
контрольно-надзорных мероприятий
Аналитический обзор правовой
информации и действующего
законодательства в сфере образования,
регламентирующие организацию
образовательного процесса
Использование информационных систем
организациями (объектами федерального
государственного контроля в сфере
образования) при организации и
проведении контрольно-надзорных
мероприятий
Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Документ создан в электронной форме. № под-1951/21-Д от 05.08.2021. Исполнитель: Саубанова Л.И.
Страница 3 из 4. Страница создана: 04.08.2021 13:12

организаций

Руководители, заместители руководителей
общеобразовательных организаций,
индивидуальные предприниматели

Руководители, заместители руководителей
управлений (отделов) образования
исполнительных комитетов муниципальных
районов (городских) округов, руководители
образовательных организаций,
индивидуальные предприниматели
Руководители, заместители руководителей
образовательных организаций,
индивидуальные предприниматели

Руководители, заместители руководителей
управлений (отделов) образования
исполнительных комитетов муниципальных
районов (городских) округов, руководители

Р.Т.Хисамова
А.И.Хадыев,
А.С.Урмеева,
Г.Ш.Мухаррамова
Р.Г.Музипов,
С.Н.Захарова,
А.И.Хадыев,
А.С.Урмеева,
Г.Ш.Мухаррамова

Р.Г.Музипов,
С.Н.Захарова,
Г.В.Самигуллина

С.Н.Захарова,
Г.В.Самигуллина,
А.И.Хадыев,
А.С.Урмеева,
Г.Ш.Мухаррамова
Р.Г.Музипов,
С.Н.Захарова,
Г.В.Самигуллина,
Л.В.Комиссарова,

24.12.
2021

ценностям. Основные итоги программы
профилактики 2021 года. Проект
программы профилактики на 2022 год.
Вопросы реализации государственных
услуг (лицензирования, государственной
аккредитации) в 2022 году.

образовательных организаций,
индивидуальные предприниматели

Р.Т.Хисамова

Информация о порядке подключения и ссылки размещаются на сайте департамента в новостном разделе за день до проведения
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