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Нормативные документы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
(ч. 4, 5 ст. 59) 
 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 296 «Об особенностях 
выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» 

Приказ министерства образования Саратовской области от 2 октября 2020 года № 1384  
«О проведении диагностических работ по образовательным программам основного общего образования 
для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Саратовской области с применением 
технологии федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» в 
2020/2021 учебном году» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Протоколов - 8 (2 организатора, 6 участников) 
 Общая сумма административного штрафа - 28 000 

 
 

156 контрольных мероприятий 
61 ППЭ (охват - 98%) 



«Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»  

от 30.12.2001 N 195-ФЗ ( с изм. от 16.10.2020) 

Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и 
организации образовательного процесса (ст. 19.30 КоАП) 

Часть 3 ст. 19.30  
Выдача организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным 
программам документов об образовании, 
документов об образовании и о квалификации 
установленного в соответствии с 
законодательством об образовании образца  

  

Часть 4 ст. 19.30   
Умышленное искажение результатов ГИА и 
предусмотренных законодательством  об 
образовании олимпиад школьников, а равно  
нарушение установленного законодательством об 
образовании порядка проведения ГИА 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере 50 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести месяцев до 

одного года; на юридических лиц - от 100 тысяч до 
500  тысяч рублей. 

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 

на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200  

тысяч рублей. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ 
РАБОТ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

  

Всероссийские проверочные 
работы Диагностические работы 

с 15 сентября по 8 октября  
2020 года  

с 13 по 22 октября  
2020 года 

30 выездов в 4 образовательные 
организации, определенные 

Рособрнадзором 

68 контрольных мероприятий 

Нарушений порядка проведения 
ВПР  не выявлено 

Выявлены 8 групп нарушений в 24 
образовательных организациях  

г. Саратова и Саратовской области  



Комитет по государственному контролю и надзору в 
сфере образования министерства образования 

Саратовской области 

Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Соляная, 15. 
Тел. 8 (845 2) 49-93-14; 49-93-15 

E-mail: minobr.nadzor@mail.ru 

Сайт: minobr.saratov.gov.ru 
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