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,,Щоклад о лицензировании образовательной деятельности (далее - доклад)
подготовлен департаментом образования Белгородской области (далее

.Щепартамент) в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года ЛЬ 294-ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивидуЕuIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€tльного контроля) ;

Федеральным законом от 04 мая 2011 года j\b 99-ФЗ <О лицензировании
отдельных видов деятельности);

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 года
Jф 467 <О подготовке и представлении докJIадов о лицензировании отдельных видов
деятельности, пок€вателях мониторинга эффективности лицензирования и методике
его проведения)>;

прикчвом Федеральной службы государственной статистики от 30 марта
2012 года Ns 103 (Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством экономического рaввитиrl Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за осуществлением лицензирования
отдельных видов деятельности)).

Сведения, содержащиеся в докJIаде, являются открытыми, общедоступными
и р€вмещаются на официальном сайте .Щепартамента в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Лицензирование образовательной деятельности является одниl\I
из полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданным для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
и включает в себя:

предоставление государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности;

осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности (дапее - контроль
за соблюдением лицензионных требований).

В докJIаде отражены основные результаты деятельности ,Щепартамента
в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерацилi
по лицензированию образовательной деятельности на территории Белгородской
области по состоянию на Зl декабря 20|6 года. К докладу прилагается отчет
по форме федерального статистического наблюдения J\Ъl-лицензирование,

утвержденной прик€вом Министерства экономического р€ввития Российской
Федерации от 30 марта 20|2 года J\Ъ 103.

Раздел 1. Состояние нормативно-правового реryлирования в области
лицензирования образовательной деятельности

Щепартамент осуществляет лицензирование образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территорий
Белгородской области, в том числе образовательных организаций, организациЙ,
осуществляющие обучение ) а также индивиду€tльных предпринимателей,
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за исключением индивиду€lльных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно.

К нормативным правовым aKT€lM, явJUIющимся основанием дIя исполнения

ука:}анного полномочиrI, относятся :

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерачии>> (далее - Федерагlьный закон JФ 273-ФЗ);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениrIх
от 30 декабря 2001 года Jф l95-ФЗ;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ <<о защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципЕlльного контроля> ;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг>);

Федеральный закон от 04 мая 2011 года Ns 99-ФЗ <О лицензировании отдельньD(
видов деятельности);

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года Ns 196-ФЗ кО безопасности
дорожного движениrI);

Федеральный закон от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях>;

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессион€tльного образования по специЕ}льностям, утвержденные прик€вами
Министерства образования и науки Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
20tЗ года J\b 9бб (О лицензировании образовательной деятельности> (вместе
с <Положением о лицензировании образовательной деятельности>) (далее
Положение о лицензировании образовательной деятельности);

постановление Правительства Российской Фелерации от 08 авryста 2013 года
J\Ъ б78 <Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций);

постановление Правительства Российской Федерации от 14 авryста 201-3 года
Ns 697 <Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при закJIючении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специ€lльности);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года
J\Гч 1244 <Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)>;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 гоДа

Ns 272 <Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательнОй

охране полицией, и форп,t паспортов безопасности таких мест И объектов
(территорий)>;
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прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта
2015 года М 244 <Об утверждении административного регламента предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности)>;

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года J',lb 1155 (Об утверждении федер€rльного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования);

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 января 20t4 года Ns 22 (Об утверждении перечней профессий
и специ€rльностеЙ среднего профессиончlльного обрщования, реЕlлизация
образовательных программ по которым не доtryскается с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий>;

прик€в Министерства образования и науки РоссиЙской Федерации
от 10 декабря 201З года }lb |320 (Об утверждении формы лицензии
на осуществление образовательноЙ деятельности, формы приложения к лицензии
на осуществление обрщовательной деятельности и технических требований
к ук€}занным документам));

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02 июля 201.З года Jф 5l3 <Об утверждении Перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессион€lльное обучение);

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 20|З года Ns 1199 кОб утверждении перечней профессий
и специальностей среднего профессионального образования>);

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 июня 2014 года J\Ъ 632 кОб установлении соответствия профессий
и специ€lльностей среднего профессионЕtльного образования, перечни которых
утверждены прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 20|З года NЬ 1199, профессиям начального профессион€шьного
образования, перечень которых утвержден прик€lзом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года Nч 354, и специаJIьностям
среднего профессион€tльного образования, перечень которых утвержден прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября
2009 года М 355;

прик.lз Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 авryста 2013 года NЬ 1015 (Об утверждении Порядка организации
и осуществлениrI образовательной деятельности по основным
общеобр€вовательным программам - образовательным программам нач€rльного

общего, основного общего и среднего общего образования);
прик€в Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 18 апреля 2014 года J\Ъ 53б кОб утверждении формы зЕIявления о предоставлении
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временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также
перечня документов, прилагаемых к нему);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
20IЗ года J\b 464 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионЕlльного образования> ;

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 февраля 2013 года Ns 65 (Об утверждении требований к экспертам
и экспертным организациям, привлекаемым к проведению мероприятий по
контролю возможности выполнения соискателем лицензии или лицензиатом
лицензионных требований и условий (при предоставлении лицензии
и переоформлении документq подтверждающего н€lличие лицензии), контролю
соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности) ;

прик€в Министерства образованшI и науки Российской Федерации от 01 июля
20|3 года Jф 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным профессионЕuIьным
программам);

прикЕв Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 201,3 года
}lb 730 <Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям ре€rлизации дополнительных
предпрофессион€rльных программ в области физической культуры и спорта
и к срокам обуrения по этим программам);

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 авryста 20IЗ года J\b 1014 (Об утверждении Порядка организации
и осуществлениrI образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования);

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 года Ns 292 (Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионЕtльного обучения> ;

прик€lз Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 20lЗ года J\Ъ 291, кОб утверждении Положения о практике
обуrающихся, осваивающих основные профессион€lльные образовательные
программы среднего профессион€lльного образованиrI>) ;

прик€в Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года Ns 1089 <Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов нач€lльного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования>>;

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 авryста 2013 года Jф 1008 (Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнителЬныМ
общеобр€вовательным программам) ;
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прикщ Министерства здравоохранения и соци€tльного р€ввития Российской
Федерации от 26 авryста 2010 года NЬ 76lH (Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специ€lлистов
и служащих, рЕвдел <<Квалификационные характеристики должностей работников
образования);

прикЕв Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06 октября 2009 года М З7З (Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования));

прикщ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года Ns 729 (Об утверждении перечня организаций,
осуществпяющих издание уrебных пособиЙ, которые допускаются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию
и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях>>;

прик€в Министерства образования РоссиЙскоЙ Федерации от 09 марта
2004 года J\b IЗI2 (Об утверждении федерального базисного уrебного плана
И примерных у.rебных планов для образовательных уlреждениЙ РоссиЙскоЙ
Федерации, реализующих программы общего образования) ;

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2012 года J\Ъ |067 (Об утверждении федеральных перечней

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных )п{реждениJIх, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013 l20 1 4 учебный год>;

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
20|4 года N9 25З кОб утверждении федералъного перечня уrебников,
рекомендуемых к использованию при ре€rлизации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования);

прикщ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года Ns 1897 <Об утверждении федералlьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования)>;

прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года Jф 1408 кОб утверждении Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий>;

прик€в Министерства образованияи науки Российской Федерации от 09 ноября
2015 года М 1309 <Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инв€lлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
окЕвания им при этом необходимой помощи>;

прик€в Министерства здравоохранения и социЕlльного р€ввития Российской
Федерации Ns 2|Зн, Министерства образования и науки Российской Федерации
Ns 178 от 11 марта 2012 года (Об утверждении методических рекомендациЙ
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по организации питания обуrающижся и воспитанников образовательных

уrреждений>>;
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 20lЗ года

Ns 730 <Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессионЕlльных программ в области физической культуры и спорта
и к срокам обl^rениrl по этим программам);

Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации дополнительных предпрофессион€lльных программ
в р€lзличных областях искусства, утвержденные прик€вами Министерства культуры
Российской Федерации;

Федеральные стандарты спортивной подготовки, утвержденные прик€вами
Министерства спорта Российской Федерации;

прикЕв Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 29 июня
2000 года J\b 229 <<О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных лиц и работников организаций);

постановление Министерства труда и соци€lльного р€ввития РоссиЙскоЙ
Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13 января
2003 года Ns 1/29 <Об утверждении Порядка обуlения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций>

прикЕв Министерства здравоохранения и соци€rльного ра:tвития РоссиЙскоЙ
Федерации от 12 апреля 20ll года Ns 302н кОб утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательньIх предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями трудa>);

прик€в Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября
20|З года J\b 822н (Об утверждении порядка ок€вания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обу"rения и воспитания
в образовательных организациях)).

Региональные нормативные правовые акты

закон Белгородской области от 21 июня 200б года J\Ъ 57 кОб установлении
регион€tльного компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области>;

закон Белгородской области от 31 октября 201^4 года J\b 314 <Об образовании
в Белгородской области>>;

постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 20lЗ года
J\b 328-пп <Об утверждении государственной программы Белгородской области
долгосрочной целевой программе кРазвитие образования Белгородской области на
20|4 - 2020 годы);
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постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года
J\Ъ 347-пп <Об утверждении долгосрочной целевой программы информатизации
органов исполнительной власти Белгородской области на 201 l - 20lб годы>;

постановление Правительства Белгородской области от 07 февраля 2011 года
J\b 41-пп <<О регион€Lпьных информационных системах <Реестр государственных
и муниципЕuIьньIх услуг Белгородской области>> и <<Портшl государственных
и муниципaльных услуг Белгородской области>>;

постановление Правительства Белгородской области от 30 июнrI 20114 года
Jф 240-rп (Об утверждении административного регламента департамента
образования Белгородской области по исполнению государственной функции
по осуществлению контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности));

постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 20L2 года
NЬ 482-пп <Об утверждении Положения о департаменте образования Белгородской
области>>;

постановление Правительства БелгородскоЙ области от 2З сентября 2013 года
Jф 384-пп <<О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской
области от l октября20|2 года Nя 389-пш;

постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 201rЗ года
J\Ъ 429-пп кОб организации обуrения обуrающижся, нужд:lющихся в длительном
лечении, по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в медицинских организациях и оформлении
отношений государственных или муниципaльных образовательных организаций
с обуrающимися и (или) их родителями (законными представителями) при
осуществлении данного обуrения>>;

постановление Правительства Белгородской области от 7 сентября 201-5 года
Ns 329-пл кО признании утратившим силу постановления Правительства
Белгородской областп> (отмена административного регламента департамента
образования Белгородской области предоставления государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности);

постановление Правительства Белгородской области от 19 декабря 2016 года
J\ф 450-пп кОб утверждении Положения о департаменте образования Белгородской
области>;

распоряжение Правительства Белгородской области от 10 м€ш 201-6 года
Jф 2|3-pTt кОб утверждении штатных расписаний департамента образования
Белгородской области> ;

распоряжениеГубернатораБелгородской областиот |7 июня 20Lt года
Jф 399-р (Об утверждении перечнJI первоочередных государственных услуг,
планируемых для осуществления межведомственного взаимодействия>>;

распоряжение Губернатора Белгородской области от б июня 201.t года
JФ 375-р кОб организации межведомственного (межуровневого) взаимодействия>>;

прик€в департамента образования Белгородской области от 12 декабря
2014 года J\b З||7 (Об утверждении фор, заявлений о предоставлении
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности);
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прик€в департамента образования Белгородской области от 24 апреля
201-3 года Ns 935 (Об упорядочении деятельности по приобретению и выдаче
бланков лицензий, бланков свидетельств о государственной аккредитаци[I
и приложений к ним>);

приказ департамента образования Белгородской области от 11 сентября
2014 года J\Ъ 28З5 (Об утверждении форм докуIvIентов, используемых
департаментом образования Белгородской области в процессе лицензирования
образовательной деятельности)) ;

прикЕв департамента образования Белгородской области от 08 февраrrя
2014 года Jф 499 кОб утверждении положения об управлении по контролю
и надзору в сфере образования департамента образования Белгородской области
и положений об отделах, входящих в структуру управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования Белгородской области>>; 4

прик€в департамента образования Белгородской области от 08 февраля
20I-4 года }lb 500 <Об утверждении должностных регл€lментов государственных
|ражданских служащих департамента образования Белгородской области,
осуществляющих переданные полномочия в сфере образования>);

прикЕв департамента Белгородской области от 05 декабря2016 года NsЗ922
(О внесении изменений в прик€в от 3l октября 201-4 г. JЪ 3558 <<О создании
аттестационной комиссии для проведения квалификационного экзамена граждан,
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого департаментом
образования Белгородской области к проведению мероприятийпо контролю));

прик€в департамента образования Белгородской области от 2З ноябряl
2015 года J\Ъ 4704 <О наделении полномочиями);

прик€в департамента образования Белгородской области от 29 октября
2015 года }lЪ 4369 <Об утверждении плана проведеншI департаментом образования
Белгородской области плановых проверок юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей на 20lб год>;

прик€в департамента образования Белгородской области от 11 января
20116 года Ns 1 (Об утверждении номенкJIатуры дел департамента образования
Белгородской области на20|6 год);

прик€в департамента образования Бепгородской области от 19 февраля
20|6 года Jф 545 (Об утверждении форпл заявлений о предоставлениI1
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности);

прикzв департамента образования Белгородской области от 22 апреля
2016 года Ns 148б кОб утверждении форм документов о предоставлении
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности));

прикzв департамента образования Белгородской области от 30 июня 20lб года
Jф 2253 <О включении в единый реестр проверок информации о проверках);

прик€lз департамента образования Белгородской области от 29 ноября
20!6 года J\b 386б <<О внесении изменений и дополнениЙ в прик€вы департамента
образования Белгородской области от 22 апреля 2016 года JЮ 1468, от 19 февраля
20|6 года JФ 545>; ,l
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прик€в департамента образования Белгородской области от 30 ноября
201-6 года Ns 3890 <Об утверждении порядка хранения лицензионных дел);

прик€в департамента образования Белгородской области от 22 декабря
201-6 года ЛЬ 4148 <Об упорядочении деятельности по приобретению и выдаче
бланков лицензий на осуществление образовательной деятельности, бланков
свидетельств о государственной аккредитации и приложений к ним>.

Перечень нормативных правовых актов субъекта Российской Фелерации
по вопросам лицензирования образовательной деятельности,

изданных за 201б год

22.04.20|6

30.06.20lб

,Щоступность данных актов подтверждается их офици€lльным опубликованием'
в офичиальных печатных изданиях Белгородской области (газета <Белгородские
известия)), <Сборник нормативных правовых актов Белгородской области>),

размещением в информационно-правовых системах <Гарант>, <<Консультант Плюс>>,

в том числе рzвмещением в сети <Интернет)> на сайте ,Щепартамента (официальный
WеЬ_сайт: www.beluno.ru) и Управления по кон1ролю и надзору в сфере

образования (официалъный WеЬ-сайт: ukn.beluno.ru) (разделы: деятельность,
лицензирование образовательной деятепьности, нормативные правовые акты).

Ns
Наименование нормативного правового акта

субъелса Российской Федерации
Номер .Щата

издания
Постановление Правительства Белгородской области кОб утверждении
Положения о департамешге образования Белгородской области>>

450-пп |9.|2.20lб

2.
Распоряжение Правrгельства Белгородской области <Об угверждении
штаlныхjасписаний департамента образования Белгородской областп>

2l3-рп 10.05.2016

3

Приказ департамента Белгородской области <О внесении изменений в
прик.в от З1 октября 2014 г. Ns 3558 <<О создании аттестационной
комиссии мя проведения квалификационного экзамена граждан,
претенд/ющих на поJýление аттестации эксперта, привлекаемого
департаментом образования Белгородской области к проведению
мероприятий по контролю>>

з922 05.12.20l б

4.
Приказ департамента образования
кОб утверждении номенкIIатуры дел
Белгородской области на 20lб год>

Белгородской области
департамента образования 1 l1.01.2016

5

Приказ департамента образования Белгородской области <Об угверждении
форм заявлений о предоставлении государственной усJryги
по лицензированию образовательной деятельности)

545 19.02.20lб

6
Приказ департамента образования Белгородской области <Об угвержлении
фор" документов о предоставлении государственной усJryги
по лицензированию образовательной деятельности))

1486

,| Приказ департамента образования Белгородской области <<О включении
в единый реестр проверок информации о проверкаю)

225з

8

Приказ департамента образования Белгородской области <<О внесении
изменений и дополнений в приказы департамента образования
Белгородской области от 22 апреля 2016 года Ns 1468, от 19 февраля
20lб года J\Ъ 545)

з866 29,||.20|6

9
Приказ департамента образования Белгородской области кОб утверждении
порядка хранения лицензионных дел)

3890 з0.1 1.2016

l0

Приказ департамента образования Белгородской области
<Об упорядочении деятельности по приобретению и выдаче бланков
лицензий на осуществление образовательной деятельности, бланков
свидетельств о государственной аккредитации и приложений к ним))

4148 22.12.20|6

l
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На сайте ,,Щепартамента осуществляется периодическое обновление
информации по предоставлению государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности, а также по изменениям в федеральных нормативных
правовых актах в сфере образования.

Все проекты нормативных правовых актов регионЕlльного уровня прошли
процедуру согласования в прокуратуре области в части отсутствия признаков
коррупциогенности. Нормативные правовые акты по вопросам осуществленпя
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, в том числе
в части лицензирования образовате_лрн9й деятельности, своевременно представлены
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Нормативных правовых актов, признанных не соответствующими нормам
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования,
в отчетном периоде не было.

Проблемы в организации и проведении лицензирования образовательной
деятельности и лицензионного контроля, обозначенные ,Щепартаментом в
соответствующем докJIаде за 2015 год, не р€врешены.

l. В соответствии с rтунктом 51 Административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности), утвержденного прикilзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 года Ns244 (далее - Регламент), в срок,
не превышающий 5 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов, ответственный за

рассмотрение заявления специ€}лист готовит проекты распорядительных актов

уполномоченного органа о проведении документарной проверки и внеплановой
выездной проверки и направляет их на подпись руководителю. При этом
не установлен срок рассмотрения и подписания указанных распорядительных актов
руководителем уполномоченного органа. Аналогично не установлены временные
промежутки, в течение которых руководитель должен подписать проекты

распорядительных актов, предусмотренных пунктами 54 и 57 Регламента.
2. Требует доработки пункт 69 Регламента, устанавливающий процедуру

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах, а именно:
не определена необходимость изданиrI прика:}ов о проведении проверки ук€ванных
в з€uIвлении сведений и принятии решения об исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок в выданньж документах, формы оформления результатов проверки.
Кроме того, данная процедура отсутствует в блок-схеме Регламента.

3. 25 декабря вступило в силу постановление Правительства Российской
Фелерации от 12 ноября 20Iб года Nsll77 <О внесении изменений в положение
о лицензировании образовательной деятельности). Утратили силу подпункт ((в)
пункта 4, подпункт (в> пункта б Положения о лицензировании образовательной
деятельности, вкJIючающие в себя н€lличие у организации, осуществляющей
образовательную деятельность, условий для охраны здоровья обуrающихся
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в соответствии со статьями 37 и 4I Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ. При этом
требования статьи 4| Федерального закона N9273-ФЗ перенесены в подпункт (д)
пункта 4, подпункт ((ж) пункта б Положения о лицензировании образовательной
деятельности: н€tличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона
кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) санитарно-
эпидемиологического закJIючениf, о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности,
учитывающего в том числе требования статьи t7 Федерального закона
кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населенияll, о также статьи 41

Федерального закона J\b 273-ФЗ. При этом не установлена обязательность н€lличия в
санитарно-эпидемиологическом закJIючении реквизитов санитарных требований
по организации питания и медицинского обсrryживания и необходимость
определения фактического н€lличия вышеукщанных условий при осуществлении
контроля за соблюдением лицензионных требований.

Раздел 2. Организация и осуществление лицензирования образовательной
деятельности

а) сведения об организационной структуре лицензирующего органа и
о распределении полномочий между структурными подра:}делениями,

осуществляющими лицензирование

Исполнительным органом государственной власти Белгородской области,
осуществляющим исполнение переданных полномочий в сфере образования,

установленных статьей 7 Федерального закона J\b 273-ФЗ, является .Щепартамент.
На протяжении 20Lб года деятельность .Щепартамента регламентировЕrлась
Положением о департаменте образования Белгородской области, утвержденным
постановлением Правительства Белгородской области от 27 ноября 20|2 года
Ns 482-пп. С 19 декабря 20lб года вступило в силу постановление Правительства
Белгородской области NЬ 450-пп <Об утверждении ПоложениrI о департаменте
образования Белгородской области>>. Структура .Щепартамента утверждена
распоряжением Губернатора Белгородской области от 13 мая2016 года Nэ 2б6-р.

Управление по контролю и надзору в сфере образования общей
численностью 15 человек включает в себя З структурных подразделения:

отдел лицензирования, аккредитации и подтверждениrI документов
об образовании и о кв€}пификации;

отдел контроля качества образования;
отдел надзора за соблюдением законодательства в сфере образования

и контроля за соблюдением лицензионных требований.
В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона Ns 273-ФЗ контроль

и надзор за полнотой и качеством осуществления ,,Щепартаментом переданных
полномочий с правом проведения проверок осуществляется федераJIьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сферё
образования.



отдел организационно-контольной работы
Заместитель Губернатора Белгородской

области
Помощник заместитеJIя

Губернатора области; главrшй
специалист

3аместитель начаJIьника департамента -
начаJIьник управ.IIения ресурсного Упраьгlение по контролю и

надзору в сфере образованlля

Первый заместитепь начаJIьнпка
департамента - начаJIьник упрашIения

общего, дошкольного и дополнитепьного
образования

Управление росурсного обеспечения

отдел кадрового и прalвового обеспечения Управление общего, дошкольного и
дополнитепьного образования

Отдел экономики и прогнозирования

Отдел лицензирования,
аккредитации и полгверждения
документов об обрщовании и о

квшификации
Отдел общего образовашля

Контрольно-ревизионный отдел *

Отдел дошкольнок) обрщования

Щентралlтзоваrшая бухгалтерия *
отдел контроJuI качества

образоваlшя

Отдел государственtшх закупок *
отдел воспитания и дополнительного

образоваtлtя

Отдел материально-техншIеского
обеспечения * Отдел развптия приоритетных

направJIений региональной спстемы
образовання *

Отдел надзора за соб.тподением
законодательства в сфере
образования и коЕгроJuI за

собrподением лицензионlшх
требованийОтдел делопроизводства *

АВТОХОЗЯЙСТВО *

СТРУКТУРА
департамента образования Белгородской области

+ должкосш д Iноtо под)азделенlL' не откосfiтся к mсударственным доJDкItостlм и доJDкностям посударств€нной Фаr(данско слJDкбы Белгородской обвсти.



В соответствии с Положением о департаменте образования области,

утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 19 декабря
201-6 года Ns 450-пп и действовавшим до вступления его в силу постановлением
Правительства Белгородской области от 27 ноября 20L2 года }lb 482-пл,
департамент в своей деятельности подотчетен Губернатору и Правительству
области.

Предоставление услуги по лицензированию образовательной деятельности и

функции по контролю за соблюдением лицензионных требований исполняет
структурное подразделение ,Щепартамента - управление по контролю и надзору в
сфере образования (далее - Управление).

Управление непосредственно осуществляет следующие полномочия
Щепартамента в части лицензирования образовательной деятельности:

- предоставление государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности ;

- осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований;

- возбуждение дел об административных правонарушеншIх в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, посредством составления протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи l9.4, частью l
статьи 19.5, статьями 19.6, |9.7, t9.20, 19.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушеншях, направление матери€rлов дел
об административных правонарушениях в суд;

- ведение реестра лицензий на электронных носителях в соответствии
с едиными организационными, методологическими и программно-техническими
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра лицензий
с иными государственными информационными системами и информационно-
телекоммуникационными сетями, предоставление информации из реестра лицензий;

- организация работы по формированию, ведению и использованию
регион€lльной государственной информационной системы по лицензированию
образовательной деятельности ;

- проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка
и представление ежегодных докладов о лицензировании;

- разработка проектов регионаJIьных нормативных правовых актов
по вопросам переданных полномочий;

- осуществление в установленном порядке сбора, накопления и обработки
отчетности и иной информации, в том числе с ограниченным доступом, в области
лицензирования образовательной деятельности ;

- организация приема граждан, своевременное и полное рассмотрение
обращений граждан в установленный законодательством срок;

- предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам
лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> на официальном сайте Управления
с ук€ванием адресов электронной почты, по которым пользователями этой
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информацией моryт быть направлены запросы и полуIена запрашиваем€uI
информация;

- проведение совещаний, семинаров с руководителями образовательных
организаций, руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, по вопросам лицензирования образовательной
деятельности;

- осуществление в соответствии с федеральным и регион€rльным
законодательством работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления;

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих
государственную тайну;

- осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности
в соответствии с федеральным и регион€UIьным законодательством.

Предоставление государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности и осуществление функции по контролю
за соблюдением лицензионных требований осуществляется структурным
подрzлзделением Управления отделом лицензирования, аккредитации
и подтверждения документов об образовании и о квалификации.

Численность отдела составляет 5 человек. ВIryтри отдела государственную
услугу по лицензированию образовательной деятельности обеспечивают
3 специаписта, все специ€lлисты отдела взаимозаменяемы. Непосредственное
)п{астие в мероприятиях по контролю за соблюдением лицензионных требований
внесено в должностные регламенты всех специ€lлистов УправлениrI.

В соответствии с прикЕlзом департамента образования Белгородской области
от 20 м€tя 2014 года J\Ъ 1725 (Об утверждении Порядка организационно-
технического и информационно-аналитического сопровождениrI процедур
государственной регламентации образовательной деятельности) организационно -
техническое обеспечение процедур лицензирования образовательной деятельности
передано подведомственному у{реждению областному государственному
бюджетному учреждению <Белгородский регион.rльный Центр оценки качества
образования), в том числе:

- формирование и ведение регионаJIьного реестра выданных лицензий;

- хранение и ведение лицензионных дел в соответствии с установленными
требованиямиi

- размещение нормативных и информационных матери€uIов Управления
на сайте,Щепартамента и Управления в установленном порядке.

б) сведения об организации и осуществлении лицензирования образовательной
деятельности, в том чиспе в электронной форме

Государственнм услуга <<Лицензирование образовательной деятельности)}
в 20lб году предоставлялась в соответствии с административными регламентами:

- административным регламентом предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
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полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности, утвержденным прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 марта 2015 года Ns244;

- административным регламентом департамента обрщования БелгородскоЙ
области по исполнению государственной функции по осуществлению
государственного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований
при осуществлении образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Белгородской области от 30 июня 2014 года Ns 240-пп.

Информация о лицензировании образовательной деятельности размещена
на информационных и интерактивных стендах в Управлении, на офици€lльных
саЙтах .Щепартамента и Управления в сети <<Интернет>>, на едином портЕtле
государственных и муницип€л.льных услуг, в том числе:

нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление
государственной услуги;

перечень документов, представляемых соискатеJuIми лицензий или
лицензиатами для полr{ения результата предоставления государственной услуги;

формы и образцы документов для заполнения;
права и обязанности соискателеЙ лицензиЙ, лицензиатов и .Щепартамента;
информация о результатах предоставления государственной услуги.
Показателями доступности и качества государственной услуги

по лицензированию образовательной деятельности являются:

- сокращение временных и материальных затрат при предоставлении
заявJIения и перечня документов для предоставления государственной услуги путем
подачи заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационньIх сетей общего пользования, в том числе
единого портала государственных и муницип€tльных услуг;

- обеспечение электронного взаимодействия с заявителем при предоставлении
государственной услуги;

открытый доступ для соискателей лицензии, лицензиатов, а также
физическихили юридических лиц к информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги, порядке обжалlования действий (бездействия)
должностньIх лиц уполномоченного органа;

- соблюдение стандарта предоставления государственной услуги,
установленного административным регламентом предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности.

,,Щепартаментом обеспечена возможность предоставления документов
на лицензирование образовательной деятельности различными удобными способами
для з€UIвителя, в том числе:

на бумажном носителе представителем соискатеJLf, лицензии или лицензиата;



на бумажном носителе по почте (через операторов почтовой связи бщего
пользования почтовым отправлением с уведомлением о врrIении и описью
вложения);

в форме электронньIх доц/ментов с использованием информационно-
телекомlчtуникационньгх сетей общего полъзовануlя, в том числе сети <<Интернет>>,

вкJIючм единый портЕrл государственных и муниципalльных услуг.
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Общее колиЕIество выданньж
и переофорNIленньD( лицензиЙ в 201б году -
488, что на 4l% меньше показателей
2015 года. В первую очередь )л\dеньшение
укшанного пок€tзатеJIя связ€лно с завершением

работы по переоформлению лицензиЙ на
осуществление образователъной деятельности
в цеJuж приведения образовательной
деятельности в соответствие с Федерагlьным
законом Ns 273-ФЗ.

В 20lб гоry рассмотрено 35 заявпений о предоставлении лицензии
на осуществление обр:вовательноЙ деятельности (далее - лицензия), что на З5Yо
и 20 О/о больше показателей 2015 п 201^4 годов соответственно (в 2015 году 23,
в 2014 юду - 28).

Выданы лицензии ЗЗ
соискатеJIям (в 2015 году - 18,
в 20|4 году 19). Отказано
в предоставлении лицензии
2 соискатеJlям (6% от общего
колшIества поступивших
обращений).

В течение трех лет
набrподается снижение колиIIества
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tr вьaдано

В paccJroтeнo

0

отк€lзов в предоставлении
лицензии, что свидетельствует о повышении культуры оформлениrt соискатеJIями
обязательньIх дJIя предоставлениrI государственной усJrупл докуIчIентов
и эффективности информационно-разъяснительной работы .Щепартаrrлента
по соблюдению организацуIями, осуществJIяющими образовательIц/ю деятельность,
лицензионных требований.

В отчетном периоде Щепартаментом рассмотрено 459 зшtвлений
о переоформлении лицензии (в 2015 году - 7t7, в 20|4 - 657). Переоформлено
44б лицензий (в 2015 голу - 7|0, в 2014 году - 607), в том числе по следующим
основаниям:

Основания переоформления 2014 год 2015 год 2016 год
изменение перечня выполЕяемьIх рабm,
оказываемых усJIуг, составJlяющих
лшдензируемый вrц деятепьности

|27 53 58

изменение наименования лицензиата, адреса 246 208 1з1
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места нахождения
изменение наименованIй образовательньD(
прогрttJuм

51 8 9

прекращение деrгепьности по одному адресу
или нескольким 4дресам мест ее осуцIествлеflия,
указанным в лицензии

l 8 8

реорганизация лицензиата в фрме
преобразования, слияЕия, присоединения

50 20 l5

приведение образовательной деятельности
в соответствие с Федерапьным законом
от 29 декабря 2012 года ЛЬ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской <Dедераrцш>

l2 448 172

намерение лицензиата осуществJIять
образовательную деят€льность по адресу места
ее ос]дцествJIения, не указанному в лицензии

l20 бз 52

Птого 607 710 445

В 20lб году автономной некоммерческой организации дополнитеJIьного
профессионаJIьного образования ((LL[кола Менеджмента <БИРЮЧ> переоформлена
лицензия в связи с намерением лицензиата осуществjIять образовательную
деятельность в филиагlе, не укшанном в лицензии (З53355, КраснодарскиЙ краЙ,
Темрюкский ршiон, а/ф Южная, в цраницах отделения Ns 7). Таким образом,
на территории области фуr*ц"онируют два лицензиата .щепартамента,
осуществJIяющие образователь}гую деятельность в филиа.гlах на территории иных
субъектов на основ€lнии отдельных приложениЙ к лицензиям.

Количество цредоставпенньгх (переоформленных) лицензий
на осуществпение образовательной деятельности
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В отчётном периоде
отк€вано в переоформлении
пицензии |z лицензиатам,
выдан 1 .ryбликат лицензии
(в 2015 году - 2, в 20|4 - 4).
Выписки из реестра
лицензий не
предоставJIялись.

0
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Е Отсвано в
переоформленrrи
лиl4ензхи

l Выдано дублиlсатов
лицензий
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Сроки принятия решения о выдаче (переоформлении) пицензии,
установленные статьями 14 и |8 Федерального закона от 04 мая 201 1 года }{Ь 99-ФЗ
кО лицензировании отдельных видов деятельности), соблюда.пись в течение всего
года.

В 201-6 году средний срок рассмотрения з€uIвления о переоформлении
лицензии по сравнению с 2015 годом увеличился на 5 рабочих дней за счет
увеличения количества заявлений с нормативно установленным сроком
предоставления услуги 30 рабочих дней.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
об образовании ,.Щепартамент осуществляет ведение реестра лицензий
и предоставление заинтересованным юридическим лицам сведений из реестра
лицензиЙ. Общее количество деЙствующих лицензиЙ на конец отчётного
периода -1380.

Количество лицензиатов.Щепартамента по состоянию на 31.L2.201б г.
в сравнении с предыдущим отчетным периодом

Всего Образовательные организации Организации,
осуществJIяю
щие обуrение
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|404 477 570 40 ,7
185 зб 84 5

l380 476 560 51 7 |79 20 81 6

Количество лицензиатов в сфере образования по состоянию на 31 декабря
2016 года составило 1380. Уменьшение количества лицензиатов объясняется
несколькими причинами;

- в 20Iб году в связи с реорганизацией в форме присоединения решение
о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
принято в отношении 10 образовательных организаций, из них
1 общеобразовательной организации, 8 дошкольных образовательных организаций
и 1 профессионЕLльной образовательной организации;

- прекращено действие лицензии на осуществление образовательной
деятельности 32 организаций, осуществляющих образовательную деятельность:
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в связи с ликвидацией 8 (5 муниципaльных общеобр€вовательных
организации, 1 организации дополнительного образования и 2 организаций,
осуществляющих обуrение);

на основании заявлений о прекращении лицензируемого вида деятельности
24 (1 муниципальной общеобразовательной организации,
1 муниципальной дошкольной образовательной организации, |4 организаций
дополнительного образования и 8 организаций, осуществляющих обуrение).

В прошедшем году t4 муниципЕ[льных организаций дополнительного
образования, реализующие образовательные программы физкультурно-спортивной
направленности, прекратили действие лицензии в связи с переходом на ре€rлизацию
программ спортивной подготовки в соответствии с прикЕLзом Министерства спорта
Российской Федерации от 30 октября 2015 года J\b 999 <Об утверждении требований
к обеспечению подготовки спортивного резерва дJIя спортивных сборных команд
Российской Федерации)).

Переоформление лицензии в связи с реорганизацией юридического лица
в форме слияния в отчетном периоде не осуществлялось.

Щля предоставления услуги по лицензированию образовательной деятельности
в электронном виде ,,Щепартаментом закJIючено соглашение с Управлением
информационных технологий и связи Администрации Губернатора области
от 15 февраля 2012 года J\b 5 об информационном взаимодействии при обеспечениIi
представления (исполнения) государственных (муниципагlьньгх) услуг (функций) в
электронной форме. Ежегодно обновляются сертификаты ключей подписи для
специ.rлистов, ок€вывающих услуry <<Лицензирование образовательной
деятельности)) в электронном виде. ,.Щепартаментом своевременно проведены работы
по переводу данной государственной услуги в электронный вид, в том числе
разработан сервис, техническое задание на создание интерактивной формы для её

р€вмещения в федеральной государственной информационной системе <<Единый

порт€lл государственных и муниципЕtльных услуг (функций)> (далее - Единый
портал).

В целях информационного обеспечения процедуры лицензировони;;
образовательной деятельности создана регион€Lльнм информационная система,
которая вкJIючает Федеральный реестр лицензий обрщовательных учреждений
в информационной системе <<Типовое решение для территориаJIьных органов
контроJlя и надзора в сфере образования) (ТРС) на сайте http://obrnadzor.gov.ru/
Региональный реестр лицензий на сайте http://ukn.beluno.ru.

В электронной форме заявления на лицензирование образовательной
деятельности в 20lб году не подав€IIIись, как и в предыдущие годы.

в) сведения об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении
лицензирования образовательной деятельности, вкJIючая перечень запрашиваемых;
в порядке межведомственного взаимодействия докуIчrентов, в том числе о среднем

сроке ответа на межведомственный запрос
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В рамках ок{х}ания государственных усJryг ,Щепартамент явJIяется }частником
информационного обмена. .Щепартапrент одним из первьIх в Белгородской области
подкJIючен к региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) посредством системы исполнения регламентов, что
позволило в 201-6 году обеспечить организовать в рамках лицензирования
образовательной деятельности эффеrсгивное межведомственное взuммодействие
со следlющими территориальными органами по Белгородской области:

Управгlением Роспотребн4дзора по Белгородской области;
Управлением Росреестра по Белгородской области;
Управлением Федера.гrьной наllоговой с.гryжбы по Белгородской обласм;
Управпением Федеральною казначейства по Белгородской области.
В 201_6 году .Щепартаментом бьшо направJIено 790 межведомственньtх

запросов, связанных с предоставлением государственной усlryги по лицензированию
образовательной деятельности.

79о r 2014 щд
tr 2015 fqд

El 2016 rqд

Средний срок
предоставления ответа в

рамках межведомственного
взаимодействия - 5 дней.20lб rqд

2015 щд
2014 rсд

Сведения, запрацIиваемые через СМЭВ

Наименование оргаfiа
исполнительной власти

Запраrпиваемые сведения

Федераrrьнм налоговая сrцокба (Управление
Федеральной наrrоговой сrryакбы по
Белгородской области)

сведения о государственной регистрtщии
юримческкх лfiц, а также сведений
о постановке на учет в нrtлоговом органе
соискатеJIя лкцензии иJIи лицензиата

Федераlьное казначейство (Управление
Фелераьною казначейства по Бе-ггородской
области)

сведения об уплате государственной попuшны
соискателем Jшцензии ItJm jшцензиатом

Фелерапьная

регистрации,
(Управление
области)

служба
кадастра

Росрестра

государственной
и картографии
по Беrrгородской

сведения о налиtIии у соискатеJIя Jшцензии аJш
JIицензиата в собственности илIи на ином
зlлконном основtlнии здшrий, строений,
сооружений, помещений и территорий,
заявленньD( соискателем лицензии иJIи

лицензиатом дJIя осуществления
образовательной деятельности

Миrтистерство Российской Федерации по делал,l
грокдшrской оборны, чрезвычайнь,ш
ситуация}r и JIиквидаIIии последствий
стихиfuiьшr бедствий (MIIC)

сведеЕшI о IIаJIичии закJIючения
о соответствии здаЕий, строений, сооружений,
помещений и территорий, заявленIIьD(
соискателем лицензlfr иJIи JIицензиатом дIя



осуществления образовательной деятельности,
установленным законодательством Российской
Федерации требованиям пожарной
безопасности

Федерагlьная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
(Управление Роспотребнадзора по
Белгородской области)

сведения о нЕlличии заключений
о соответствии здtlний, строений, сооружений,
помещений и территорий, зaцвленньD(
соискателем лицензии или лицензиатом дJUI

осуществления образовательной деятельности,
установленным законодательством Российской
Федерации санитарно-эпидемиологическим
требованиям

Государственнtul инспекция безопасности
дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации

22

сведения о нttличии заключения
о соответствии уrебно-материальной базы

установленным требованиям (при реализации
образовательньтх програп,Iм подготовки
водителей

В связи с тем, что в настоящее BpeMrI в МIIС России работа по созданию
единоЙ базы закJIючениЙ, выданных органами государственного пожарного надзора,
о соответствии зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ, помещениЙ и территориЙ,
з€UIвленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления
образовательной деятельности, установленным законодательством Российской
Федерации требованиям пожарной безопасности, до настоящего времени
не завершена, запросы направляются в бумажном виде и посредством электронного
сообщения на почтовые ящики территори€lльных органов MIIC России. Средний
срок ответа составляет l0 дней.

В Управление Роспотребнадзора по Белгородской области, Управление
Росреестра по Белгородской области, Управление Федеральной налоговой сrryжбы
по БелгородскоЙ области, Управление ФедерЕlльного к€вначейства по Белгородской
области запрос направляется в режиме On-Line.

С целью обеспечения межведомственного взаимодействия .Щепартаментом
ведутся реестры электронных сервисов, сформирован полный перечень запросов,
направляемых в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении
каждоЙ услуги, с целью полr{ениrl информации (сведений), находящейся
в распоряжении вышеук€ванньtх органов, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодеЙствия (СМЭВ) с н€tложением
электронно-цифровой подписи.

г) сведения об организации взаимодействия в электронной форме
с соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий

по лицензированию образовательной деятельности

В целях организации взаимодействия с соискатеJIями лицензии и (или)
лицензиатами в электронноЙ форме специ€tлистами Управления совместно с ЗАО
кI-{ентрТелеком Сервис> разработан пошаговый €rлгоритм перевода услуги



2з

в электронный вид и разработана возможность полrIения услуги в электронном
виде с н€lложением электронно-цифровой подписи.

Создан полный перечень региональных услуц включающий услуry
по лицензированию образовательной деятельности, для сводного реестра
го сударственных услуг на о фици€lл ьном портале http ://www. go suslugi. rr./.

В результате работы также обеспечена возможность з€uIвителю осуществJuIть
мониторинг хода предоставJIения услуги по выбранному заявителем каналу доступа.
К числу таких каналов относятся:

- канал информирования о статусе предоставJIениJI юсударственной услуги
на Едином порт€tле http ://www. gosuslugi.rrr/;

- телефонный KaHEuI;

- электронная почта;

- почтов€UI связь;

- мониторинг хода государственной услуги на сайте Управления
http ://ukn.beluno. ru/пеw/.

На Едином портЕuIе государственных услуц на официальных сайтах
Щепартамента и Управления, а также на интерактивном экране, ра:}мещенном
непосредственно в здании Упраыlения, представлены формы заявлений
и прилагаемых документов, необходимых для полrIения государственной услуги,
а также образцы их зЕlполнения. Обеспечены возможности сохранения фор,
на информационных ресурсах пользоватеJLf,, з€lполнения в электронном виде
с последующим выводом на печать, вывода на печать с последующим заполнением
традиционным образом.

Сведения об осуществлении юсударственной услуги доступны для поиска
с использованием поисковой системы <<Интернет>>, а также с использованием
навигационных инструментов Единого портаJIа. В 201-6 юду змвлений
от соискателей лицензии или лицензиатов в электронной форме, как и в предыдущие
годы, не поступало.

д) сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов), в том
числе проведенных совместно с органами государственного контроля (надзора)

В соответствии с Федеральным законом от 04 MarI 201-l года Ns 99-ФЗ
кО лицензировании отдельных видов деятельности>) ,Щепартаментом в рамках
предоставлениrI государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности осуществляется проведение документарных проверок и внеплановых
выездных проверок по установлению полноты и достоверности сведений,
содержащихся в заявлении и документах, представленных соискателем лицензии
(лицензиатом), возможности выполнения им лицензионных требованийи условий.

В отчетный период в отношении 35 соискателей лицензии, з€ilявивших
о предоставлении лицензии, и 459 лицензиатов, представившртх з€lявления
о переоформлении лицензии, департаментом проведены 492 документарных
и l33 выездные проверки.
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Количество выездных проверок соискателей лицензии и лицензиатов
при предоставлении и переоформлении лицензии

18з

12014 rод

12015 rод

El2016 rод

В результате проведенньн проверок 2 соискатеJIям лицензии
и |2 лицензиатам было отказано в цредоставJIении или переоформлении лицензии
в связи с несоответствием лицензионным требованиям в части используемьIх
объеrстов при осуществлении образовательной деятельности и наличием
в представленньгх документах недостоверной информации.

Ехегодным ппаном проведения проверок Еа 20lб год, утвержденным
прик€вом .Щепартаrrлента от 29 октября 2015 года Ns 43б9, предусмотрено цроведение
плановьD( проверок в отношении 24 лицензиатов (в 2015 году - в отношении 41).
Один лицензиат (r"гуrиципальное бюдхетное уIреждение дополнительного
образования (СпециализированнаrI детско-юношеск€uI спортивнаrI школа
олимпиЙского резерва Ns 8) г. Белгорода) прик€lзом ,Щепартамента от 25 ноября
20lб года NЬ3822 был исключен из плана в связи с преIсpащением действия лицензии
на осуществление образовательной деятельности. Сведения об осуществлении
контроля за соблюдением лицензионньD( требований приведены в таблице

HarrMeHoBaHиe показателя 2015 год 201б год

Общее колшIество проверок 111 s2
Колиsество IIлановых проверок 40 23

Колпчество внеIшановых провероц из HID(: 7l 29

в связи с истечением срока исполнения лшIеIвиатом
ранее выданного предшсания об устрlшении нарушений

б5 21

в связи с пост)дшением обрашешrй грalкдан, информаlплн
от органов государственной власти о факгах грубьrх

нарушешtй лицензионных требоваr*rй

б 2

Коrпrчество выданных предгшсаний,
(О% от общего колиЕIества rrpoBepoK)

26 Q3o/o) 19 (37%)

Ко;пrчество протоколов об адмlтшстативных
правонарушенцях

(%о от общего коJIичества проверок)

19 (l7o/o) 12Q3%,

В ходе проведенных проверок по контроJIю соблюдения лицензионньIх
требований в 2015 году выявлено 26 нарушениЙ лицензионных требованиЙ, из них
19 слгу"lаев грубых нарушений лицензионных требований, тогда как в 20Iб году -з7,
из них 32 - грубьп<. Если в 2015 году установлено 4 сл}цая осуществления
деятельности без лицензии, то в 2016 юду данный показатель соIqpатипся до 1.
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По фактам выявленных по результатам проверок нарушений, проводимьж
в рамках контроля соблюдения лицензионных требований, лицензиатам были
направлены обязательные дJlя исполнения предписания. Все дела
об административных правонарушениях были направлены в судебные органы.

По итогам 10 проверок соблюдения лицензионных требований по фактам
выявленных нарушений наложен bl |2 административных наказаний :

1 предупреждение;
11 административных штрафов, из них 8 на должностное лицо,

3 штрафа - на юридическое лицо.
При этом постановления об административном накЕвании в виде

административного приостановления деятельности в 201б году не выносились.
Более чем в три с половиной раза по сравнению с 2015 годом сократилось

количество образовательных организаций, в отношении которьж ,Щепартаментом
было принято решение о приостановлении действия лицензии:

2015 год 11 организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, из них по результатам контроля соблюдения лицензионных
требований - 5;

20tб год 3 организации, осуществляющие образовательную
деятельность, из них по результатам контроля соблюдения лицензионных
требований -2.

е) сведения о кв€Lпификации работников, осуществляющих лицензирование
образовательной деятельности, и о меропрw{тчýIх по повышению

квалифик ации этих работников

Все сотрудники Управления, осуществляющие лицензирование
образовательной деятельности, обладают необходимым уровнем квалификации, что
подтверждается документами о получении высшего профессион€lльного
образования, при этом 100 % сотрудников имеют стаж государственной
гражданской службы более 5 лет.

Госуларственные гражданские служащие, уIаствующие в предоставлении
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности и
выполняющие функции по контролю соблюдения лицензионных требований,
обладают необходимыми профессион€tльными компетенциrIми, что подтверждается

успешным прохождением аттестации и своевременным присвоением классных
чинов.

Все работники имеют навыки владения современными средствами, методами
и технологией работы с информацией, вкJIючая использование возможностей
межведомственного документооборота, работы с внутренними и периферийными

устройствами компьютера, работы в операционной системе, управления
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными
таблицами и базами данных, с информационно-телекоммуникационными сетями,
в том числе сетью <<Интернет>>.
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.Щля повышения уровня квагlификации специ€rлистов активно использов€шись
информационные системы повышения кв€tлификации: МЦФР <Электронн€lя система
<Образование>), вебинары, проводимые Министерством образования и науки
Российской Федерации по вопросам ре€lлизации Федерального закона Jф 273-ФЗ.

ж) сведения о способах проведения и пок€lзателях методической работы
с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений

лицензионных требований

В целях предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации
об образовании ,Щепартаментом в течение 201б года продолжапась методическ€uI

работа в отношении организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность,
и их r{редителей, в том числе были приняты следующие предупредительные меры:

- по итогам проведенных проверок лицензиатов направлено
13 информационных писем fIредителям организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, по обеспечению недопущения
нарушений в подведомственных образовательных организациях;

- проводилось консультирование )ластников образовательных отношений
по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий, как
по телефону, так и на личном приеме;

- обеспечиваJIось систематическое размещение на сайте ,Щепартамента и на
информационных стендах в помещениях,Щепартамента нормативных правовых
актов, инструктивных материалов по вопросам лицензирования образовательной
деятельности, информации о типиtIных нарушениях, выявленньIх в ходе проведения
плановых и внеплановых проверок лицензиатов;

- проведены 4 совещания с руководителями органов местного
самоуправлениrI, осуществляющих управление в сфере образования, по проблемам,
возникающим в ходе лицензирования образовательной деятельности и контроля
соблюдения лицензионных требований;

- итоги реаJIизации переданных полномочий по лицензированию
образовательной деятельности стали предметом обсуждения в ходе деловой игры
в рамках проведения коллегии,Щепартамента в октябре 20|6 года.

Кроме того, на сайте Управления систематически обновляется информация
в тематических р€вделах, в которых р€вмещены материЕlлы по вопросам
переданных полномочий, вкJIючЕtя лицензирование образовательной деятельности
и контроль соблюдения лицензиатами лицензионных требований:

- аналитическ€ш информация;

- нормативные правовые документы;
- актуfiльные документы.
За отчетный период в департамент поступило 11 письменных обращений

заинтересованньIх лиц за получением консультации относительно порядка
лицензирования и осуществления контроля за соблюдением лицензионных
требований. На все обращения ответы представлены в сроки, установленные
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Федершrьным законом от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ <<О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>.

Раздел 3. Организация деятельности по контролю
за осуществлением переданных субъектам Российской Федерации

полномочий по лицензированию

(для докладов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
контроль за исполнением субъектами Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации по лицензированию конIФетных видов
деятельности).

Раздел 4. Анализ и оценка эффективности лицензирования
образовательной деятельности

а) показатели эффективности лицензирования
образовательной деятельности

Пр" подготовке р€вдела использов€lлись данные мониторинга эффективности
лицензирования образовательной деятельности, проводимого в соответствии
с Методикой проведени[ мониторинга эффективности лицензирования
(приложение Ns 2 к Правилам подготовки и представления докJIадов
о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 мая 201-2 года J\b 467).

Мониторинг осуществлялся на основании сбора, обработки и анализа
следующих документов и сведений:

а) прикЕвы (распоряжения) о проведении проверок соискателей лицензии
и лицензиатов, з€UIвления о согласовании с органами прокуратуры проведения
внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивиду€lльных
предпринимателей;

б) документы, полученные в результате проведенных за отчетный период
проверок соискателей лицензии и лицензиатов, в том числе мероприятий
по контролю соблюдения лицензионных требований, выполненных в процессе
проверок (акты проверок, матери€lлы расследований, матери€rлы рассмотрения дел
об административных правонарушениях, а также иные документы, необходимые для
проведения проверок соискателей лицензии и лицензиатов);

в) заявления и обращения юридических лиц, индивидуaльных
предпринимателей и граждан, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, средств массовой информации, поступающие по вопросам
лицензированиrI конкретньIх видов деятельности;

г) документы, подтверждающие наличие слrIаев смерти, заболеваний
(отравлений, несчастных слуrаев) людей, животных и растений, загрязнения
окружающей среды, причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических
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и юридических лиц: безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью
лицензиатов;

д) документы, подтверждающие выполнение лицензиатами предписаний
лицензирующего органа по результатам проведенных проверок;

е) результаты независимых исследований качества и доступности результатов
лицензируемой деятельности, проводимых объединениями предпринимателей,
общественными, экспертными и научными организациrIми:

- матери€tпы ежекварт€LIIьного мониторинга процессов перехода
к предоставлению услуг в электронном виде, а также качества предоставлениrI

услуг, проводимого в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от |7 декабря 2009 года JФ 1993-р;

- матери€tлы ежекварт€Lльного мониторинга количества государственных
и муницип€tльных услуг, предоставляемых в электронном виде населению области,
от общего количества услуг, в ра:}резе способов обращения, проводимого
в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области
от 15 сентября 2014 годаNч 342-пп;

ж) сведения о результатах рассмотрения исков, связанных с осуществлением
лицензирования конкретных видов деятельности, в судебных органах.

По результатам анализаустановлены следующие фактические достижения
значении показателеи в со значениями пок€вателей за 2015 го

l Пр""aдa"rъrе формулы использук)т значения вида K(Ns)), где <Nч> - значение ячейки по графе ((всего),

расположенной в строке номер N, в форме фелершrьного статистшIеского наблюдения Nч 1-лицензирование,

утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 r. Ns l03 (далее - прикtв l03), за соответствующиЙ отчетный
период или шриложения Nsl к письму Рособрнадзора от 12 декабря 2016 г. Ns 05-710 или отчета по приказу
Рособрнадзора от б шоля 20lб года Ns l 141 (далее - приказ 1 141).

'Расчет откпоненIбI значения покщателей 20lб года от 2015 года (более 10 процентов)):
Если показатель в 0/о, то считается разница показателеЙ 20lб года и 20l5 года (отклонение :2016 г. - 20l5 г).

Если показатель в целых числах, то р.tзница показателей считается по формуле: 20lбгод / 2015 год * l00 - 100.

' Даншtе укщываются на основании докJIада за 2015 год,

Формулы дIя расчета
показателейl

значения показателей

лъ
г/п наименование показателей

20lб год 20l5 год Первое
поJryгод
ие 2016

года

20lб
год

2015
годз

отклонение
значениrl

показателей
20lб года от

2015 года
(более l0

процентов)2
l 2 J 4 5 6 ,7 8

0а, Доля обращений и (или)
заявлений о цредостztвлении,
переоформлении, продлении
срока действIluI лицензии (в
сл)чае, если продление срока
действия лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской Федерачии),
прекращении действия
лицензии, о выдаче
дубликата, копии лицензии,
пол\ценных лицензирующим

= сведениrI показателей строк
прикща l0З графы 5:

K7l> / (<01>+к09>+ <17>+ к20>)
* l00

0 0 0
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Ns
пJп

наименование показателей

Формулы дtя расчета
показателейt

значения показателей откгrонение
значения

показателей
20lб года от
20l5 года
(более l0

процентов)2

20lб юд 20l5 год Первое
полугод
ие 20lб

года

20lб
год

20l5
годз

1 2 J 4 5 6 7 8

органом в элекгронной форме
(в прочентах от общего числа
обращений и (и;tи) заявлений
соответственно)

б. ,Щоля обращений и (или)
заявлений о предоставлении,
переоформлении, продIIении
срока действлuI лицензии (в
сJryчае, если цродIение срока
действия лицензии
предусмоlрено
законодательством
Российской Фелерации),
прекращении действия
лицензии, о выдаче
дубликата, копии лицензии,
пол)ленных лицензирующим
органом на брлажном
носителе (в процентах от
общего числа обращений и
(или) заявлений
соответственно)

= сведенI4rI показателей строк
приказа l03 графы 5:

iKO1>>+K09>+ <l7>+ K20>-K7l>) l
(к01>+к09>+ <l7>+ к20>) * 100

l00 l00 100 0

в. ,Щоля решений об откще в
предоставлении,
переоформлении, продлении
срока действия лицензии (в
сJI)лмх, если продIение
срока действия лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации),
отмененных судом (в

цроцентах от общего
количества пришIтых
решений о предоставлении,
переоформлении, проlUIении
срока действия лицензии (в
сл)лаях, если продIение
срока действия лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской Федерачии);

= сведения показателей строк
прик:rза l03 графы 5:

<22>/ (K0l> + к09>) * l00

0 0 0

г, Средний срок paccмoTpeнLul
заявления о предоставлении
лицензии

: сведениrI
из приказа

114l
значение

показатеJIя
из стоки

<<44>>

= сведенtUI из
приложенLUI

ЛЪ l к письму
Рособрнадзора
от 12.12.2015

}Ф 05_7l0,
значение

покillатеJIя
строки к47>

|4 |4 44 -68%

0
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Ns
гrlп

наименование показателей

Формулы дшя расчета
показателейl

значения показателей отклонение
значениrI

показателей
20lб года от
20l5 года
(более l0

процентов)2

20lб год 20l5 год Первое
поJryгод
ие20|6

года

20lб
год

20l5
годз

1 2 J 4 5 6 ,| 8

д. Доля заявлений о
предоставлении лицензии,
рассмотенных в

установленные
законодательством
Российской Федерации сроки
(в прочекгах от общего числа
заявлений соответственно)

(значение
покiltателя
из прикfва

l03 по
строке K0l>
- значение
показатеJIя
из прикща
l14l строка

к43>) /
Приказ l03

строка
K0l>* l00

= сведениrI из
приложеншI

Л! l к письму
Рособрналзора
от l2.|2.20l5

}.lъ 05_710,
значениrI

показателей
сток:

к46> / K4l> *

l00

l00 l00 100 0

е. Срелний срок рассмотрениrI
заrIвления о переоформлении
и продIении срока действия
лицензии (в сJI)лilях, если
продIение срока действия
лицензии пре.ryсмотрено
законодательством
Российской Федерации)

= сведениrI
из прикarза

l l41,
значение

показатеJIя
из строки

к53>

= сведения из
приложен}L,I

Nэ l к письму
Рособрналзора
от 12.12.20|5

Ns 05-7l0,
значение

показателей
строки:

к56>

20 20 l5

= сведениrl
из приказа

l14l,
значение

показателя
из стоки

к54>

= сведенItя из
приJIожениrI

ЛЬ l к письму
Рособрнадзора
от l2.|2.20l5

лъ 05_7l0,
значения

показателей
строк графы 3:

к57>

9 9 9 0

ж. ,Щоля змвлений о
переоформлении лицензии
wIи продIении срока
действия лицензии (в сrryчаях,
если продIение срока
действия лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской Фелерачии),
рассмотренных в

установленньlе
законодательством сроки (в
процентах от общего числа
змвлений)

(Приказ 103
строка <09>

- приказ
l141 строка

(52)) /
Приказ 103

строка
к09>* l00

= сведения из
приложенлlя

ЛЪ l к письму
Рособрнадзора
от |2.|2.2015

Ns 05-7l0,
значениrI

показателей
строк графы 3:
(55)/(49) * l00

l00 100 l00

з .Щоля заявлений
лицензирующего органа,
направленных в органы
прокуратуры, о согласовании
проведен}ш внеплановых
выездных проверок, в

= сведениrI показателей строк
приказаМ l03 графы 5:

кбl>/кб0> * 100

0 0 25 -25%

+ззо^

0
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Ns
п/п

нашчrенование показателей

Формулы дIя расчета
показателейl

значения покщателей отклонение
значения

показателей
20lб года от
20l5 года
(более l0

процентов)2

20lб год 20l5 год Первое
поJryгод
ие2Olб

года

20lб
год

2015
годз

1 ) э 4 5 6 ,7 8

согласовании которых было
отк€}зано (в процентах от
общего числа заявлений
лицензирующего органа,
направленных в органы
прокураryры)

и, ,Щоля решений суда об
удовлетворении змвлений
лицензирующего органа об
административном
приостановлении
деятельности лицензиата (в
процентах от общего числа
обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об
административном
приостановлении
деятельности лицензиатов)

: (колшIество решений сула об

удовлетворении заявлений
лицензирующего органа об

административном
приостановлении деятельности

лицензиата)/к количество
обращений лицензирующего

органа в суд с змвлениями об
административном

цриостановлении деятельности
лицензиатов) * l00

0 0 0 0

к. ,Щоля решений суда об
удовлетворении заявлений
лицецзирующего органа об
аннулировании лицензии (в
процентах от общего числа
обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об
аннулировании лицензий)

= сведения показателей строк
приказаNs 103 графы 5:

к59>/к58> * 100

l00 l00 l00

л ,Щоля проверок, проведеЕных
лицензирующим органом,
результаты которых признаны
недействительными (в

процентах от общего числа
проведенных проверок)

= сведения показателей строк
прикща J\b l03 графы 5:

к53>/к23> * l00

0 0 0 0

м. ,Щоля проверок, цроведенных
лицензирующим органом с
нарушением требований
законодательства Российской
Федерации о порядке ю(
проведениrI, по результатам
выявленлlя которых к
должЕостным лицам
применены меры
дисциплинарного и
администативного наказания
(в прочентах от общего числа
проведенных проверок)

= сведен}UI показателеЙ с,грок
прикil]а]ф l03 графы 5:

к57>/к23> * 100

0 0 0

н. [оля лицензиатов, в

отношении которых
лицензирующим органом
бьlпи проведены проверки (в

процентах от общего
колшIества личензиатов)

= сведения показателей строк
приказаNs 103 графы 5:

к62>/к64> * l00

l ,
,|

J 6,8

о. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении
одного лицензиата за

= сведения показателей строк
приказаNs l03 графы 5:

<<2з>>l<<62>>

1,04 l,з |,2 +8,3%

0

0

-З,8О/о
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N
п/п

нашчrенование показателей

Формулы дш расчета
показателейl

значения показателей отклонение
значениrl

показателей
20lб года от
20l5 года
(более l0

процентов)2

20lб год 20l5 год Первое
полугод
ие2Olб

года

20lб
год

20l5
годз

1 2 J 4 5 6 ,7 8

отчетный период

Доля проверок, по итогам
которых выявлены
правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных
IIлановых и внеплановых
проверок)

= сведения показателей строк
приказа Ns l03 графы:

<28>/к2З> * 100

25 38,5 22 +16,5o/o

р. количество
нарушений
,гребований,

результатам
лицензиатов

грубых
лицензионных

выявленных по
проверок

= сведения покfвателя строки
прикапа Ns l03 графы 5: к30>

2 з2 l9 +68,4уо

Количество грубых
нарушений лицензионных
требований, повлекшLD(
причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследLUI
(памятникам истории икульryры) народов
Российской Федерации,
имуществу физических и
юршlических лиц,
безопасности государства,
возникцовение чрезвычайных
слtтуаций техногенного
характера, выявленных по

результатам проверок (по
видам вреда)

= сведениrI покaватеJlя стоки
приказаNs l03 графы 5:

к3 l>

0 0 0

т Доля проверок, по итогам
которых по фактам
выявленных нарушений
нulложены администативные
наказания (в процентах от
общего числа проверок, по
итогам которых выявлены
правонарушения)

= сведения показателей строк
приказа Ns l03 графы 5:

кЗ6>/к28> * l00

50 45 ,79

,Щоля препписаний, выданных
в рамках лицензионного
KoHTpoJUI, не исполненных
после истечения срока,

установленного в

предписаниях (в процентах от
общего числа проверок, по

результатам которых
выявлены нарушения
лиценз ионных требований)

= сведения показателей строк
прикша N9 103 графы 5:

к49>/<28> * l00

зз,з l5 |6,,7 -l,'|Yo

ф Отношение суммы
взысканных (уплаченных)
административных штрафов к
общей сумме нrцоженных
администативных дlрg[gl

= сведения показателеЙ строк
прикzша Jф 103 графы 5:

к48>/к44>* 1 00

l00 55,2 94,5

0

-з4%

-з9,зуо

п.

с.



лъ
пJп

наrдленование показателей

Формулы дш расчета
показателейl

3начения показателей отклонение
значениrI

показателей
201б года от
20l5 года
(более l0

процентов)2

20lб год 20l5 год Первое
полугод
пе2Olб

года

20lб
год

20l5
годз

l 2 3 4 5 6 ,7 8

(в процеrrгах)
х. Срелний размер наложенного

административного штрафа (в
тыс. рублей),
в mом чuсле

= сведения показателей строк
приказаNs l03 графы 5:

(44) / (39)

8,4 19,з 18,3

средний размер
Еаложенного
административного шпрафа
на должностных лиц (в тыс.
рублей)

= сведениrI показателей строк
приказа ЛЬ l03 графы 5:

к45> / к40>

,7,з |4,6 |9,4 -24,'7О/о

срелний размер
нzшоженного
административного штрафа
на юридическ[D( лиц (в тыс.
рублей)

= сведения показателей строк
приказаNs 10З графы 5:

<<4'7l> / <<42>>

l0 з1,,7 14,,7 +l|5,60/0

ц. Доля проведенных
проверок (в

от общего
цроведенных

внеплановых
процентах
колиtIества
проверок)

= сведения показателей с,трок
приказаJllЪ l03: к23> (графа 7)/

к23> (графа 5) l' l00

75 55,8 64

ч ,Щоля нарушений
лицензионных требований,
выявленных по результатам
проведениrI внеплановых
проверок (в процентах от
общего числа
гtравонарушений, выявленных
по результатам проверок)

= сведениrI показателей строк
приказаNs l03:(29)

(.рафа 7) l <<29D (графа 5) * l00

16,,7 2,,| 26,9 -24,2уо

ш. Доля лицензиатов, в

деятельности которых
выявлены наруцения по

результатам проведения
проверок (в цроцентах от
общей численности
проверенных лиц)

: сведения показателей строк
приказа Ns l03 графы 5:

K63>/K62>*l00

з4,8 56,1 з0,5

щ. ,Щоля решений, приrштых
лицензирующим органом по

РеЗУЛЬТаТаItI paccмoтeнlljl
заявлений о представлении,
продIении срока действия,
переоформлении,
прекращении действия, а

также о выдаче ryбликата или
копии лицензии и
предоставленных заявитеJIю в

электронной форме (в

процентах от общего
колшIества

: сведениJI показателей строк
приказа Ns l0З графы 5:

<72> / (K0l> + к09> + K17> +

к20>) * l00

0 0 0 0

33

+5,5О/о

-8,2Уо

+25,6Yо
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Перечень причин откJIонений значений показателей 20lб года от 2015 года
(более 10 процентов)

В 20lб году .ЩепартаN{ент не направJIял в органы
прокуратуры змвления о согласовании внеплановых
выездных проверок, в связи с чем показатель

уменьшился.

Причиной реличения значения показатеJIя стаJIо

увеличение числа проверок в отношении оргtшизаций, не

подвергавшихся контролю соблюдения лицензионных

требований, и организаций, не подвергавшихся проверке

более трех лет.

]ф
лlп

Порядковый номер
значения покЕватеJIя

Причины откJIонений значений показателей

г. Срелний срок
рассмотрения зfцвления
о предоставлении лицензии

Срелний срок рассмотрения зtIявления
о предоставлении лицензии р[еньшился с 44 дней
в 20l5 году до 14 дней в 20lб году.
Причиной стrtло р{еньшение общего количества
поступивших зtшвлений о переоформлении лицензии и
количества плановых и внеплановьIх проверок
соблюдения лицензиаftuчlи лицензионньD( требований.

2 е. Срелний срок
рассмотрения зzuIвления
о переоформлении и
продлении срока действия
лицензии (в сл}цtutх, если
продление срока действия
лицензии предусмотрено
законодательством
Российской Федерации)

Изменение срока обусловлено увеличением
по сравнению с 2015 годом количества поступивших
заявлений о переоформлении лицензии в связи
с нчlп{ерением лицензиата окzвывать образовательные

услуги по реализации EoBbIx образовательньD( прогрtlмм,
не укzlзанньrх в лицензии, срок рассмотрения KoTopbD(
состtlвJIяет 30 рабочих дней.

з з. Доля заявлений
лицензирующего органа,
напрzlвленных в органы
прокуратуры, о согласовании
проведения внеплановьtх
выездньIх проверок, в
согласовании которых бы.тlо

oTкEt:lttнo (в процентах от
общего числа заявлений
лицензирующего органа,
направленньж в органы

Изменение покzватеJIя связано с уменьшением как
количества плановьIх проверок, так и количества
внеплановьIх проверок по исполнению предписания.

4 п. ,Щоля проверок, по
ИТОГUIIчI КОТОРЬЖ ВЫЯВЛеНЫ

правонарушения (в процентах
от общего чиспа проведенных
плановьD( и внеплановьIх

5 р. Количество грубых
нарушений лицензионньD(
требований, выявленных по

результатам проверок
лицензиатов

Причинаtrли
составление

уменьшения
протоколов об

показателя стаJIо

административных
отчетногов конце

т. Доля проверок, по
итогtlIчI KoTopbD( по фактам
выявленньIх ении

6,

l



наложены административные
накаa}ания (в процентах от
общего числа проверок, по
итог€lм которьtх выявлены
прzlвонарушения)

и реличение среднего срока рассмотрения
административньD( дел судtlп{и различной инстанции.

,7
ф. Отношение суN{мы

взыскtlнньIх (уплаченньпr)
административньD( штрафов к
общей ср{ме наложенньtх
административньD( штрафов (в
процентах)

7 х. Средний размер
наложенного
административного шrтрафа

Средний pil}Mep
наJIоженного
административного штрафа на
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ

Средний размер наложенного административного штрафа
изменился в связи с р{еньшением количества проверок,
по результатам которьж составлены протоколы
об административньгх правонарушениях.

Средний ршмер
нtlJIоженного
административного штрафа на
юридических лиц

Изменение показатеJuI связано с увеличением количества
случаев привлечения к административной
ответственности юридических лиц по сравнению
с предьцущим отчетным периодом

8 ч. Доля нарушений
лицензионньD( требований,
вьUIвленньгх по результатап{
проведения внеплановьгх
проверок (в процентах от
общего числа
правонарушений, выrIвленньD(
по результатаrл проверок)

Снижение показатеJuI обусловлено р{еньшением
количества внеплzlновьIх проверок по поступившим
в .Щепартамент обращениям граждан и информациям
органов государственной власти о возникновении угрозы
причинения вреда здоровью.

ш. Доля лицензиатов, в

деятельности которьгх
выявлены нарушения по

результатам проведения
проверок (в процентах от
общей численности
проверенньгх лиц)

Увеличение показатеjIя произошло в связи с тем, что
количество плановых проверок в отношении одного
юридического лица прtжтически равно количеству
внеплановьIх проверок по исполнению предписания
Кроме того, в 201.6 году р{еньшилось количества
внеплановьIх проверок по поступившим в .Щепарташrент
обрапIениям граждан и информациям органов
государственной власти о возникновении угрозы
причинения вреда здорqрцlql
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Уменьшение покЕLзатеJuI обусловлено состЕlвлением
протоколов об а.щ{инистативньD( прalвонарушениях
в конце отчетного периода и увеличением среднего срока
рассмотрения административньD( дел судами различной
инстiшции.

,Щанные мониторинга используются ,Щепартаментом при планироВаНИИ

и осуществлении деятельности, при формировании з€lявок на выделение

необходимых финансовых средств, подготовке предложений по совершенствованию

нормативно-правового обеспечения процедур лицензирования образовательной

деятельности.

б) наиболее распространенные причины откЕва в предоставлении лицензии,

переоформлении лицензии, продлении срока действия пицензии в слrIмх,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
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В 20lб году наиболее распространенными причинами отк€ва в предоставлении
лицензии, переоформлении лицензии явились установленные в ходе проверки:

- несоответствие соискатеJUI лицензии лицензионным требованиям в части
отсутствия в собственности или на ином законном основании оснащённых зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий, условий обеспечения
обуrающихся и работников питанием и медицинским обслуживанием,
необходимым дJIя осуществления образовательноЙ деятельности по заявленным
к лицензированию обрщовательным процраммам;

- предоставление недостоверных сведений об используемьг,.
в образовательном процессе помещениях и наlrичии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии объекта санитарным требованиям.

в) наиболее распространенные нарушениrI, приведшие к вынесению
административных нак€ваний, приостановлению действия лицензии

и аннулированию лицензии

В 20lб году .Щепартаментом приJIты решения о приостановлении действия
3 лицензий, в том числе 2 - по результатам проверок соблюдения лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности по факт;l
неисполнениrI предписания ,Щепартамента. По вступившему в законную силу
решению Белгородского арбитражного суда аннулирована t лицензия организации,
осуществляющей об1..rение.

Наиболее распространенными нарушениями, приведшими к вынесению
административных нак€ваний, являются:

1. Несоответствие материЕtльно-технического оснащения ре€lлизации
образовательных программ требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, отсутствие оснащения для реализации практической
части образовательных программ (инвентаря, оборудования и пр.).

2. Отсутствие у организации, осуществляющей образовательную деятельность
санитарно_эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборулования и иного имущества,
которые используются для осуществления образовательной деятельности.

3. Отсутствие в организации, осуществляющей образовательную деятельность,

условиЙ длЯ охранЫ здоровьЯ обу^lаюЩихся' безопасныХ условиЙ Обl^rения,

воспитания обуrающихся в соответствии с установленными нормами.
4. Отсутствие зданий, строений, сооружений, помещений и территорий

(включая оборудованные уrебные кабинеты, объекты для проведения практических

занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуществления

образовательной деятельности.
5. Осучествление образовательной деятельности по адресам, не ук.ванным

в приложении лицензии.
6. Осуществление образовательной деятельности по программам, не укЕванным

в приложении к лицензии.
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7. Неисполнение предписания об устранении грубых нарушений
лицензионных требований.

г) наиболее существенные слrIаи причинения вреда жизни и здоровью
граждан, животным, растениrIм, окружающей среде, объектам культурного наследиrI

(памятникам исто рии и культуры) народов Российской Федер ации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, произошедших по причине
нарушения лицензионных требований, и действий лицензирующего органа,

направленньIх на предотвращение аналогичньIх сJtr{аев в будущем

За отчетный период слу{аев причинения вреда жизни и здоровью граждан,
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновениrI
чрезвычайных сиryаций техногенного характера, произошедших по причине
нарушения лицензионных требований, при осуществлении образовательной
деятельности вьuIвлено не было.

д) сведения об используемой лицензирующим органом системе мониторинга
слr{аев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью лицензиатов

Система мониторинга слrIаев причиненшя лицензиатами вреда жизни
и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства,
а также возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

при осуществлении образовательной деятельности вкJIючает:

взаимодействие с органами исполнительной власти Белгородской области,

в том числе с прокуратурой Белгородской области, гиБдд, судебными органами

Белгородской области;

уIIастие специ€lлистов Управления в проверках, проводимых иными

контрольно-надзорными органами, расположенными на территории Белгородской

области;
взаимодействие с f{редителями организаЦИй, осущестВляющиХ

образовательную деятельность, являющихся лицензиатами .щепартамента;

еженедельный мониторинг ведущих печатных изданий области;

ежедневный мониторинг новостей в сети <интернет>;

мониторинг офичи€lльных сайтов образовательных организаций, орГаноВ

управления образованием в сети <Интернет>;
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из)п{ение сайтов Прокураryры Белгородской области, судебных органов
области в сети <Интернет>;

кГорячая линия) на сайте ,,Щепартамента и Управления по вопросам
контрольно-надзорной деятельности ;

интерактивный опрос лицензиатов, населениrI Белгородской области
по вопросам лицензирования через официагlьные сайты .Щепартамента
и Управления.

ФаКТИЧеСки сл)л{аев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью
граждан, животным, растениям, окружtлющей среде, объектам культурного наследиrI
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения
чрезвычайных сиryаций техногенного характера, связанных с деятельностью
лицензиатов, в 20Iб году не было.

е) сведения об оспаривании в суде оснований и результатов проведения
лицензирующими органами мероприятий по контролю за деятельностью

лицензиатов, сведений об оспаривании результатов рассмотрения змвлений
лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее

распространенные основани я для удовлетворения обращений истцов, меры
реагирования, принrIтые в отношении должностных лиц лицензирующих органов)

За отчетный период случаев оспариваниrI в суде оснований и результатов
проведения мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов, результатов
рассмотрения з€uIвлений лицензиатов не было.

Раздел 5. Выводы и предложения по осуществлению
лицензирования образовательной деятельности

Анализ осуществления лицензирования образовательной деятельности
в отчётном периоде позволяет сделать следующие выводы.

В 2016 году ,Щепартаментом в полном объеме исполнrIлись переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования по лицензированиЮ
образовательной деятельности образовательных организаций, расположенных
на территории Белгородской области, в том числе:

соблюдаются установленные сроки проведения процедур лиценЗированиr{

образовательной деятельности;
осуществJuIется межведомственное взаимодействие с органами

исполнитепьной власти с целью полr{ения информации для проведения процедур

лицензирования образовательной деятельности;
обеспечено информирование заJIвителей на официальном сайте,щепартамента

о проведении процедуры лицензирования по представленным документам;
в полном объёме И с соблюдением установленных сроков обеспечена

реализация плана проведения плановых проверок юридических лиц в части

контроля за соблюдением лицензионных требований;
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осуществляется пресечение нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования, выявленных в ходе проведения проверок
по контролю соблюдения лицензионных требований;

обеспечен контроль за исполнением предписаний об устранении нарушений
лицензионных требований, выданных по результатам проверок по контролю
за соблюдением лицензионных требований;

обеспечено информирование общественности о результатах контрольно-
надзорной деятельности путём рщмещения информации на официЕlльном сайте

,.Щепартамента;
системный характер носила профилактическая работа с органами местного

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
и организациями, осуществляющими образовательrгуIо деятельность, направленнаrI
на предупреждение нарушений законодательства в области образования, что
способствов€tло повышению правовой культуры руководителей;

продолжЕIIIось взаимодействие с органами прокуратуры, иными надзорными
органами, органами местного самоуправления, осуществляющими управление
в сфере образования, органами, осуществJuIющими полномочия в сфере охраны
здоровья, с целью обеспечения эффективности контрольно-надзорной деятельности.,

В 201-7 году .Щепартаменту необходимо продолжить рабоry по:
открытости и прозрачности проводимых мероприятий по лицензированию

образовательной деятельности и контролю соблюдения лицензионных требований;
обеспечению повышениrI уровня квалификации работников, осуществляющих

лицензирование образовательной деятельности и контроль за соблюдением
лицензионных требований;

совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия с целью
обеспечения эффективности лицензирования образовательной деятельности;

дальнейшему совершенствованию механизмов взаимодействия с органами
прокуратуры и судебными органами в части установления обратной связLI

и взаимного информирования о принятых решениrtх и анализа и обобщения
сулебноЙ и правоприменительноЙ практики;

обеспечению реализации возможности предоставления государственноЙ

услуги в электронном виде.
В целях совершенствования нормативно-правового реryлирования

и осуществления переданных полномочий Российской Федерации

по лицензированию образовательной деятельности ,щепартамент считает

необходимым:

- в связи со вступлением в силу федерального административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российскоr"l

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации

в области образования, государственной услуги по лицензированию

образовательной деятельности, утвердить единые формы документов, необходимых

и достаточных дJUI предоставления государственной услуги в полном объеме;
_ упростить процедуру привлечения экспертоВ, ПРИВЛеКаеМЬIХ

в соответствии с законодательством Российской Федерации о рЕвмещении закЕвов

,l
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на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных
и муницип€tльных нужд (постановление Правительства Российской Федерации
от 15 декабря 2012 года }lb 1311 <О порядке оплаты услуг экспертов и экспертных
организаций, а также возмещения расходов, понесенных ими в связи с гIастием
в мероприятиях по контролю>);

- обеспечить техниtIеское и методическое сопровождение введениrI
в действие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контроля
и надзора за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации
в сфере образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению
документов об r{еных степенях и rIеных званиях (ИС АКНДШ).

Заместитель Губернатора
Белгородской области Н.Полуяноваw

,t

*
окая

я Фка еq,
Ф

о
о'а.

Ф

tб
Y_


