Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования»
(АНО ДПО «СМИНО»)
тел.: 8-962-838-04-72; сайт: www.smino.ru; e-mail: ano-dpo-smino@yandex.ru
Уважаемые коллеги!
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО
«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профессионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему профессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без
отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и дистанционных технологий).
В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практикоориентированную программу повышения квалификации «Контрольно-надзорная деятельность в сфере образования: практические аспекты подготовки образовательной
организации к проведению проверки соблюдения требований, установленных законодательством РФ в сфере образования» с учетом изменений законодательства, вступивших в силу с 01.01.2021 г.
Учебный план

№

1.

Дистанционные аудиторные учебные заняВсего
тия, учебные работы
Наименование разделов / тем
аудит.
Практичечасов
Лекции
ские занятия
Нормативно-правовые основы регулирова12
8
ния мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования

Внеаудиторная
(самостоятельная)
работа
4

1.1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования: общие положения

2

2

1.2. Локальные нормативные акты образовательной
организации

4

2

2

1.3. Требования к официальному сайту образовательной организации

4

2

2

1.4. Наиболее часто встречающиеся (типовые)
нарушения действующего законодательства в
сфере образования

2

2

Практикум по самопроверке выполнения
требований, подлежащих проверке в ходе
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю

60

40

20

2.1. Выполнение самопроверки требований о наличии локальных нормативных актов и распорядительных документов в образовательной организации

15

10

5

2.

Формы
контроля
Входной
контроль

Практическая работа 1

2.2. Выполнение самопроверки требований к официальному сайту образовательной организации

15

10

5

Практическая работа 2

2.3. Выполнение самопроверки квалификационных
требований к педагогическим работникам

7

5

2

2.4. Выполнение самопроверки требований по оказанию платных образовательных услуг образовательной организации

10

5

5

Практическая работа 3
Практическая работа 4

2.5. Выполнение самопроверки требований к приему на образовательные программы (по выбору обучающегося):
 Прием на образовательные программы дошкольного образования
 Прием на образовательные программы
начального, основного и среднего общего
образования
 Прием на образовательные программы среднего профессионального образования
3.
Итоговая аттестация

13

10

3

Практическая работа 5

Тест
72

8

40

24

Всего:

По окончании обучения вы научитесь:
 выявлять типичные нарушения требований действующего законодательства в сфере
образования;
 эффективно управлять процессом подготовки учреждения к проведению проверок
по соблюдению требований, установленных законодательством в сфере образования
РФ, обязательных для соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
 выявлять и устранять типичные нарушения обязательных требований законодательства об образовании в части структуры, а также размещения сведений и документов
на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Начало обучения: индивидуальное расписание
Срок и форма обучения: 72 часа, очно-заочная дистанционная, без отрыва от работы.
Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения
Moodle
Режим занятий: свободный
Стоимость обучения: 4 000 руб. На групповое обучение от учреждения (от трех человек) действуют скидки до 10%.
Итоговая аттестация по курсу: тестирование
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации
Консультации по обучению:
 по телефону и WhatsApp: 8-962-838-04-72
 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru; dogovor@smino.ru
Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)

