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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих переданные 
полномочия Российской 
Федерации в сфере образования

(по списку)

О направлении информации

Управление надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки направляет для исполнения резолюцию, принятую 

по результатам работы секции 21 сентября 2017 г. «Актуальные вопросы развития 

контрольно-надзорной деятельности» в рамках проведения всероссийского 

совещания «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 201.7 году 

и подготовка к проведению ГИА в 2018 году» (далее -  Резолюция).

С целью наиболее эффективного исполнения пункта 1 Резолюции направляем 

перечень вопросов для проведения проверок в общеобразовательных организациях 

в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

и государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации (прилагается).

mailto:depOS@obmadzor.gov.ru


По вопросу изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, выработана совместная позиции Рособрнадзора и 

Минобрнауки России (Синюгина Т.Ю., письмо Минобрнауки России от 9 октября 

2017 г. № ТС-945/08, прилагается).

Форма итоговой справки для направления в Рособрнадзор по результатам 

проведения проверок образовательных организаций в части соблюдения 

законодательства Российской федерации, касающейся обеспечения прав граждан 

Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся 

в составе Российской Федерации, будет направлена дополнительно.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Начальник Управления
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Е.Е. Семченко

Чаплинская Светлана Ивановна 

(495)608-15-85

методист6
Выделение



Приложение

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам заседания секции 21 сентября 2017 года «Актуальные вопросы 
развития контрольно-надзорной деятельности» в рамках проведения 
Всероссийского совещания «Итоги государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (ГИА) в 2017 году и подготовка к проведению ГИА в 2018 году»

1. Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям от 20 июля 2017 г. № Пр-1710 органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, провести 

проверки общеобразовательных организаций (в рамках своих плановых проверок) 

в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

и государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации, а также при необходимости оказать необходимую помощь 

прокуратурам субъектов Российской Федерации в проведении проверок. Результаты 

проверок представить в Рособрнадзор по прилагаемой форме.

Срок -  до 25 ноября 2017 года

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, обеспечить контроль за исполнением решений суда по результатам 

рассмотрения дел об административных нарушениях в сфере образования, в том 

числе в части уплаты штрафов должностными и юридическими лицами, 

подвергшимися административному наказанию.

Срок - постоянно

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, обеспечить проведение анализа нормативных правовых актов,



размещаемых на сайте Рособрнадзора и портале redulation.govли с последующим 

представлением своих предложений в Рособрнадзор.

Срок - постоянно

4. Руководителям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 

в сфере образования, принять меры к максимально эффективному использованию 

средств субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов. При подготовке проектов не допускать отступлений от методики расчета 

субвенций на исполнение переданных полномочий в сфере образования.

Срок - постоянно

5. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, имеющим недочеты в отчетах по работе с «Зонами риска», в том числе 

в части проведения региональных перепроверок, доработать отчет и направить 

в адрес Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.

С р о к -д о  1 декабря 2017 года

6. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении (далее -  ФИС ФРДО)» представить 

дорожные карты по организации внесения сведений в ФИС ФРДО о документах, 

выданных выпускникам, завершившим обучение по программам общего 

образования и среднего профессионального образования.

2

Срок - до 1 октября 2017 года
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7. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, при осуществлении государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями обеспечить проведение проверки внесения 

сведений в ФИС ФРДО о документах, выданных выпускникам, завершившим 

обучение по программам общего образования и среднего профессионального 

образования. Предписания об устранении выявленных нарушений в части 

заполнения ФИС ФРДО снимать с контроля только после полного внесения 

сведений образовательной организацией.

8. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2013 г. № 719 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования (далее - ГИС Надзора)» 

своевременно и в полном объеме вносить данные в ГИС Надзора.

Срок -  постоянно

Срок -  постоянно

Руководитель секции П.П. Смирнова



Перечень вопросов
для проверки в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации

№ Проверяемые вопросы Нормативный правовой 
акт

Проверяемые документы и материалы

Перечень вопросов при проведении проверки в органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования
1. Нормативные правовые акты 

субъектов Российской 
Федерации, устанавливающие 
государственные языки 
субъекта Российской 
Федерации

Часть 3 статьи 14 
Федерального закона 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Законы субъекта Российской Федерации или 
иные нормативные акты субъекта Российской 
Федерации, устанавливающие государственные 
языки субъекта.

2. Установление соответствия 
законов субъектов Российской 
Федерации об образовании 
законодательству Российской 
Федерации в сфере образования 
в части преподавания и 
изучения государственных 
языков республик

Часть 3 статьи 14 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Законы субъектов Российской Федерации 
об образовании

3. Наличие (отсутствие) 
государственной программы 
сохранения, изучения и 
развития языков в субъекте 
Российской Федерации

Пункт 1 части 1 статьи 8 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Государственная программа сохранения, 
изучения и развития языков в субъекте 
Российской Федерации
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4. Наличие региональных 
базисных учебных планов для 
образовательных организаций 
субъекта Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего образования

Пункт 2 приказа 
Минобрнауки России 
от 9 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении 
федерального базисного 
учебного плана и примерных 
учебных планов для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, 
реализующих программы 
общего образования»

Региональные базисные учебные планы для 
образовательных организаций субъекта, 
реализующих программы общего образования 
на 2016/2017 и 2017/2018 учебные годы

5. Работа, осуществляемая 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере 
образования, по включению в 
федеральный перечень 
учебников по изучению 
государственного и родного 
языков

Пункт 10 части 1 статьи 8 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Перечень (план) мероприятий органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление в 
сфере образования, по включению в 
федеральный перечень учебников по изучению 
государственного и родного языков, отчеты по 
реализации данных мероприятий

6. Наличие примерных рабочих 
программ учебных предметов 
по родным языкам и литературе 
регионального (национально- 
регионального) компонента для 
8-11-х классов

Приказ Минобрнауки России 
от 5 марта 2004 года № 1089 
«Об утверждении 
федерального компонента 
государственных 
образовательных стандартов 
начального общего,

Примерные рабочие программы учебных 
предметов по родным языкам и литературе 
регионального (национально-регионального) 
компонента для 8-11-х классов
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основного общего и среднего 
(полного) общего 
образования»

7. Примерные рабочие программы 
по родным языкам и 
литературе, разработанные в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами

Статья 12 Федерального 
закона № 273-ФЭ 
«Об образовании 
в Российской Федерации»

Наличие (отсутствие) в субъекте Российской 
Федерации примерных рабочих программ 
по родным языкам, разработанных 
в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами. Включение данных программ 
в реестр примерных основных образовательных 
программ.

Перечень вопросов при проведении проверки в образовательных организациях
1. Наличие в образовательных 

организациях лицензий 
на право ведения 
образовательной деятельности.

Часть 1 статьи 91 
Федерального закона 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, приложение к 
лицензии.

2. Наличие свидетельства о 
государственной аккредитации.

Часть 1 статьи 92 
Федерального закона 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

Свидетельство о государственной аккредитации, 
приложение к свидетельству о государственной 
аккредитации.

3. Обеспечение информационной 
открытости и доступности 
о языках образования 
посредством размещения 
указанной информации 
на официальном сайте 
образовательной организации

Подпункт «д» пункта 1 части 
2 статьи 29 Федерального 
закона № 27Э-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Федерации»

На официальном сайте образовательной 
организации размещена информация о языках 
образования
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в сети «Интернет»
4. Наличие локальных 

нормативных актов в 
образовательной организации, 
определяющих язык (языки) 
образования по реализуемым 
ею образовательным 
программам.
Учет мнения советов 
обучающихся, советов 
родителей, представительных 
органов обучающихся, при 
принятии указанных локальных 
актов

Часть 6 статьи 14, часть 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Локальные акты, определяющие язык (языки) 
образования (устав, положения, порядок, 
правила, иные локальные акты).
Наличие оформленного учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся:
1. при наличии совета обучающихся, совета 

родителей, представительных органов 
обучающихся -  протоколы советов 
обучающихся, советов родителей;

2. при отсутствии совета обучающихся, 
совета родителей, представительных 
органов обучающихся -  иные документы, 
подтверждающие факт учета мнения 
обучающихся согласно локальному акту, 
регламентирующему учет мнения 
обучающихся при принятии локальных 
актов, затрагивающих права обучающихся 
(информация на сайте образовательной 
организации, на информационных стендах, 
протоколы родительских собраний и т.д.)

5. Наличие разработанных и 
утвержденных образовательных 
программ в соответствии с 
федеральными 
государственными

Часть 7 статьи 12 
Федерального закона 
№ 273-Ф3;
Приказы Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г.

Образовательные программы:
- разработаны в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами;
- приняты педагогическим советом;



#
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образовательными стандартами №№ 1576, 1577, 1578 «О 
федеральных
государственных стандартах 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования»

- утверждены образовательной организацией;
- содержат планируемые результаты освоения 
обучающимся основных образовательных 
программ начального общего и основного 
общего образования по обязательным 
предметным областям «родной язык и 
литературное чтение на родном языке» (уровень 
начального общего образования) и «родной язык 
и родная литература» (уровень основного общего 
образования);
- содержат рабочие программы учебных 
предметов по обязательным предметным 
областям «родной язык и литературное чтение на 
родном языке» (уровень начального общего 
образования) и «родной язык и родная 
литература» (уровень основного общего 
образования);
- содержат (при наличии) рабочие программы 
учебных предметов по изучению 
государственных языков республик Российской 
Федерации в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного 
процесса

6. Наличие в обязательной части 
учебного плана при реализации 
предметных областей «родной 
язык и литературное чтение на

Приказы Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. 
№№ 1576, 1577, 1578 «О 
федеральных

Учебный план, содержащий обязательные 
предметные области «родной язык и 
литературное чтение на родном языке» (уровень 
начального общего образования) и «родной язык |



6

родном языке» (уровень 
начального общего 
образования) и «родной язык и 
родная литература» (уровень 
основного общего образования) 
учебных предметов, 
предусматривающих изучение 
родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, 
в том числе родного русского 
языка.
Соблюдение прав обучающихся 
на выбор изучения родных 
языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том 
числе родного русского языка

государственных стандартах 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования».
Пункт 1 части 3 статьи 44 
Федерального закона № 273- 
ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

и родная литература» (уровень основного общего 
образования), предусматривает изучение родных 
языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе родного русского языка. 
Документы, подтверждающие право выбора 
родителей (законных представителей) 
обучающихся на выбор изучения родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе родного русского языка (заявления 
(согласие) родителей (законных представителей) 
обучающихся

7. Наличие в части учебного 
плана, формируемого 
участниками образовательного 
процесса, предмета по 
изучению государственных 
языков республик Российской 
Федерации с учетом интересов 
и запросов участников 
образовательного процесса

Приказы Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. 
№№ 1576, 1577, 1578 
«О федеральных 
государственных стандартах 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования»

Учебный план в части, формируемой 
участниками образовательного процесса, 
содержит предметы по изучению 
государственных языков республик Российской 
Федерации с учетом интересов и запросов 
участников образовательного процесса. 
Документы, подтверждающие учет интересов и 
запросов участников образовательного процесса 
(протоколы совета обучающихся, совета 
родителей, иных органов, иные документы).

8. Использование в Часть 4 статьи 18 В образовательном процессе при изучении
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образовательном процессе 
изучения родного и 
государственного языков 
учебников, включенных в 
федеральный перечень

Федерального закона 
№ 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»



обязательных предметных областей «родной 
язык и литературное чтение на родном языке» 
(уровень начального общего образования) и 
«родной язык и родная литература» (уровень 
основного общего образования) используются 
учебники, включенные в федеральный перечень. 
В образовательном процессе при изучении 
государственного языка в части, формируемой 
участниками образовательного процесса, 
используются учебники, включенные в 
федеральный перечень______


