
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар «Государственный 
контроль(надзор)в сфере дополнительного образования». 

Уважаемые коллеги! 

14 июня 2018 года Ассоциация руководителей образовательных организаций в сотрудничестве с 
региональными и муниципальными органами управления образования проводит Всероссийский онлайн-
семинар: «Государственный контроль(надзор) в сфере дополнительного образования». 

Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств 
Ассоциации и партнеров мероприятия. 

Ведущий эксперт онлайн семинара: Ладнушкина Нина Михайловна - доцент кафедры 
международного права и прав человека юридического института ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических 
наук. 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

Открытая программа для всех желающих: 

Секция 1: «Анализ практики соблюдения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по дополнительным образовательным программам, обязательных требований, 
установленных законодательством в сфере образования» 

Ключевые вопросы: 

• Обязательные требования законодательства в сфере образования; 
• Типичные нарушения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, образования обязательных требований 
законодательства в сфере образования; 

• Меры, применяемые органом контроля и надзора, при неисполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений; 

Программа для членов АРОО: 

Секция 2: «Профилактика нарушений требований законодательства в области образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам, образования в части разработки и принятия локальных нормативных 
актов» 

Ключевые вопросы: 

• Локальные нормативные акты: понятие, функция, структура; 
• Правила их разработки, принятия и внесения изменений и дополнений; 
• Перечень обязательных локальных нормативных актов; 
• Типичные нарушения при разработке и принятии локальных актов организациями осуществляющими 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам; 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия: 

https://educationmanagers.ru/events1/goscont-dod/ 

Приглашайте Ваших коллег, которые стремятся к профессиональному развитию, для участия в онлайн 
конференции - отправьте им ссылку на страницу мероприятия для прохождения регистрации и получения 
доступов. 

Обращаем Ваше внимание на то, что каждый отдельный участник при регистрации должен указывать 
уникальный емайл. Система работает по принципу один емайл адрес - один доступ. 

Просим Вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн-конференцию 
заблаговременно. 

Координатор проекта: 
Свиткова Кристина Сергеевна 
тел.: +7 (495) 108-06-73, доб. (113) 
E-mail: k.svitkova@edu-m.ru 

С уважением, 
Директор Ассоциации 
руководителей образовательных 
организаций С.В. Шевелёв 
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