
V

ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской областп

прикАз

лl} '/2

Белгород

об }r]верrlсДенпп Положенпя о
департамепте по контролю п llадзору в
сфере образованпя мпнистерства
образованrrя Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20l| гола
}l! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Положdния о
министерстве образования Белгородской области, утвержденным
постановлением Правительства Белгородской области от 20 декабря 202l года
]Ф 624-пп, и в цеJlях надлежащего осуществления переданных Росс|.Iйской
Федерацией полномочий в сфере образования п р и к а з ы в а ю:

l. Утверлить с l января 2022 rода Положение о департаменте по
контролю и надзору в сфере образования министерства образOвания
Белгородской области (приложение).

2. Признать утратившим сиJry с l января 2О22 года прик€в

департамента образования Белгородской области от 17 января 2019 года Ns 46
<Об угвержлении Положения об управлении по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области> (в редакчии
прик€lза департамента образования Белгородской области от 3l января
2019 года Nэ 1 67).

3. Контроль за исполнением прикaва возложить на начаlIIьника

департамента по контролю и надзору в сфере образования минисtерства
образования Белгородской области.

начальнпк
департамента образования

Белгородской областп

Киданова Наталья Анатольевна
(4,722) з2-з,1-13

Е.Г. Тиiшпна

,4Уr, де*абря 2021 г.



Приложение
к приказу министерства

ýqлгоролской области
oT,d7> декабря 202l г. ]ф

положение
о департаменте по контролю и надзору в сфере образован

министерства образования Белгородской области

l. ,Щепартамент по контролю и надзору в сфере образования мини
образования Белгородской области (далее - Министерство)
структурным подразделением министерства образования Бел
области (далее * Министерство), осуlцествJuIющего переданные Росс
Федерацией полЕомочия в сфере образования.

2. В своей деятельности .Щепартамент руководствуется Кон
Российской Федерации, федеральными конституционными
федеральными законами, актами Президента Российской Фед
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего фун
нормативно-правовому реryлированию в сфере государств

регламентации образовательной деятельности, законами Белгоро
области, актами Губернатора Белгоролской области и
Белгородской области, нормативными правовыми актами МиЕи
вопросам осуществления переданных полномочий, а также
положением.

3. При осуществлении своей деятельности Департамент взаимодей
с федеральными органами исполнительной власти, органами испо
власти Белгородской области, органами местного сам
организациями, осуществляющими образовательн}то д
общественными объединениями и иными организациями.

4. !епартамент в своей деятельности подотчетен Министру.

2. Задачп и полномочия

2. 1 Основными задачами,Щепартамента являются:
2.1.1. Оказание в пределах компетенции Министерства госуда

услуг по лицензированию образовательной деятельности, государ
аккредитации образовательной деятельности, подтверждению докуме

2.1.2. Исполнение в пределах компетенции Мини
государственных функций по государственному контролю (надзору) в
образования, регионЕrльному государственному контролю (надзору).

2.1.3. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере образов
территории Белгородской области в пределах ведениJI Министерства.
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2.1.4. Обеспечение исполнения в пределах компетенции Мини
полномочии по организации проведения государственной ито
аттестации на территории Белгородской области и мониторинry си
оценки качества общего образования в Белгородской области.

2.2. .Щепартамент непосредственно осуществляет следующие полно
Министерства:

2.2.1, Федеральный государственный контроль (надзор) в
образования в отношении организаций, осуществляющих образо
деятельность, зарегистрированных по месry нахождения (индивиду
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на терр
Белгородской области (за исключением организаций, указанных в пу
части l статьи б Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 2
<Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный
]ф 273-ФЗ), в том числе контроль за соблюдением обязательных требо

установленных законодательством об образовании, вкJIюч€uI лицензи
требования к образовательной деятельности, требования, установл
федера;rьными государственными образовательными станда
требования к выполнению аккредитационных показателей; со
требований по обеспечению доступности для инвaUIидов объектов соци
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
исполнением решении,
(надзорных) мероприятий..

2.2.2. Госуюрственный контроль (надзор) за реализацией ор
местного самоуправления полномочий в сфере образования путем в
предписаний об устранении выявленных нарушений укЕванным о
местного самоуправления и контроль за исполнением таких предпис

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.2.З. Лицензирование образовательной деятельности орган

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрирован
месту нахождения (индивидуаJIьных предпринимателей, заремстриро
по месту жительства) на территории Белгородской области, за искJIюч
организаций, указанных в пуЕкте 7 части l статьи б Федерального
л! 273-Фз.

2.2,4. ГосуларственнаrI аккредитация образовательной деятел

принимаемых по результатам контро

организаций, осуществляющих
зарегистрированных по месту

образовательную
нахождения (индив

предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на терр
Белгородской области, за искJIючением организаций, указанных в
части 1 статьи б Федерального закона Ns 273-ФЗ.

2.2.5.
квалификации.

Подтверждение документов об образовании и (

2,2.6. Подтверждение документов об ученых степенях и ученых з
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2.2.7. Региональный государственный контоль (надзор

достоверностью, актуaшьностью и полнотой сведений об организациях
детей и их оздоровления,

2.2.8. Проведение мероприятий по контролю без взаимодей
юридическими лицами и индивидуzrльными предпринимателями, при
пределах своей компетенции мер по пресечению выявленных
обязательных требований.

2.2.9. Организация государственнои итоговои
образовательным программам основного общего и среднего
образования на территории Белгородской области, в том числе
нормативно-правовому обеспечению
государственнои итоговои аттестации

организации и
обучающихся,

и среднего

в том

образовательные программы основного общего
образования на территории области.

2.2.|0. Координация осуществления мониторинга системы о
качества общего образования в Белгородской области,
координация деятельности областного государственного
образовательного учреждения дополнительного профессион
образования <Белгородский институт рrввития образования>, обл
государственного бюджетного учреждения <Белгородский регио
ценlФ оценки качества образованияD, областного государств
бЮДЖетного )п{реждения кБелгородский региона.ltьный центр псих
медико-соци€rльного сопровождения> по вопросам мониторинга си
оценки качества общего образования в Белгородской области.

2.2.1l. Координация формирования региональных информаци
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттес
обуrающихся, освоивших основные образовательные программы осн
общего и среднего общего образования.

2.2.12. Внесение в государственн}.ю информачионн}.ю систему (
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по име
государственн},ю аккредитацию образовательным программам)) сведе
государственной аккредитации образовательной деятельности.

2,2.13. Внесение в государственную информационную с
государственного надзора в сфере образования сведений о меропр
государственному надзору (контролю) в сфере образования в соотв
Правилами формирования и ведения государственной информаци
системы государственного надзора в сфере образования, утвержд
постановлением Правительства Российской Федерации от 20
20l3 года J\! 7l9.

2.2.14. Представление сведений о проставленных апос
документах об образовании ч (или) о квалификации, об уlеных степ

учеЕых званиях в федеральный орган исполнительной
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования,
внесения этих сведений в федеральную информационную с тему
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(Федеральный реестр апостилей, проставленных на документ
образовании и (или) о квалификации>.

2.2.|5. Представление в федеральную государств
информационную систему <Единый реестр контрольных (н
мероприJIтии сведении о плановых и внеплановых проверках юридич
лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соотв
Федеральным законом от З1 июля 2020 года Ns 248-ФЗ кО государс
контроле (надзоре) и муниципЕцьном контроле в Российской Федер

соответствии с
контрольных (надзо
Правительства Росс

2.2.16. Представление в федера.пьную госуда
информационную систему <Единый реестр проверок) информ
плановых и внеI1пановых проверках реализации органами м
самоуправления полномочий в сфере образования, проводим
соответствии со статьей 77 Федерального закона <Об общих прин
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, о

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устр
последствии выявленных нарушении в соответствии с

(далее - Федеральный закон Ns248-ФЗ) в

формирования и ведения единого реесlра
мероприятий, утвержденных постановлением
Федерации от 16 апреля 202l года J',8, 604.

формирования и ведения еди}lого реестра
постановлением Правительства Российской
20l5 годаNs415.

2.2.|7. Предоставление в государственную информационную си
<Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (

деятельности> информации о плановых и внеплановых про
достоверности, и полноты
об организациях отдыха детей и их оздоровлениrI, вкJIюченttых в
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Белгор
области.

2.2.18. Ведение реестра лицензий на осуществление образо
деятельности на электронных носителях в соответствии с
организационными, методологическими и программно-технич
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие р
лицензии с иными государственными информационными
информациоttно-телекоммуникационными
информации из реестра лицензий.

2.2.19. Анализ данных мовиторинга в системе образо
осуществляемого в предусмотренном законодательством поряд
осуществление указанного мониторинга в пределах компетенции У
в рамках осуществляемого государственного контроля (надзора) в

образования.
2.2.20. Возбуждение дел об административных правонаруше

проверок, утвержд
Федерации от 28

сетями, предост

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
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административных правонарушениях, посредством составления прото
об административных правонарушениях, предусмотренных статьеЙ
частями 2-4 статьи 14.1, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи
статьей 19.4.1, частью l статьи 19.5, статьями 19.6, |9.7, |9.20, 19.26,
1-5 статьи 19.30, статьи 14.65 Кодекса Российской Федер
административных правонарушениях, направление материалов д
администативных правонарушениях в суд, комиссии по
несовершеннолетних и защите их прав.

2,З. Подготовка для представления в федераrrьный орган исполн
власти, осуществляющий функции
образования:

2.З.| . Ежеквартального отчета
субвенций.

по контролю и надзору в

о расходовании предоставл

2.З.2. Ежегодного отчета о фактически достигнутых ор
государственной власти субъектов Российской Фелераl_tии значениях
показателей эффективности их деятельности по осуществлению перед
им полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выпол
которых возникают расходные обязательства субъектов Росс
Федерации, на исполнение которых предусмотрены суб
формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Росси
Федерации, и значениях целевых показателей, утвержденных Федер
сrryжбой по надзору в сфере образования и науки.

2.3.З. ЭкземпJIяров нормативных правовых актов, принимае
вопросам переданных полномочий.

2.3.4. Информации (в том числе баз данных), необходимо
формирования и ведения федера;rьных баз данных;

2.3.5. Иных документов и информации, необходимых для кон
эффективностью и качеством осуществления Министерством передан
для осуществления полномочий Российской Федерачии в сфере образ
и полномочия по подтверждеЕию документов об уrеных степенях и
званиях.

2.4. В соответствии с федеральными законами и иными нор
правовыми актами Российской Федерации .Щепартамент:

2.4. 1. Разрабатывает проекты региональных нормативных правов
по вопросам переданных полномочий в сфере образования и полномо
подтверждению документов об 1^lеных степенях и ученых званиях,

2.4.2. Осуществляет в установленном порядке сбор, накопл
обработку отчетности и иной документированной информачии, в том ч
ограниченным доступом, в области федерального государственного н
сфере образования, государственного контроля (надзора) за ре€}ли
органами местного самоуправления полIlомочий в сфере образо

образо

деятельности, подтверждения документов об образовании и (

квалификации, об ученых степенях и r{еных званиях.
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2.4,3. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и п

рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения, готовит п
ответы зЕцвитеJIям в установленный законодательством Росси
Федерации срок, ежеквартально обобцает информаuшо

рассмотрения поступивших обращений и принятых мерах.
Поступившие обращения и заявления граждан, в том числе юридич

лиц и индивидуаJIьных предпринимателей, содержащие сведен

охраняемым законом ценностям рассматриваются .Щепартаме
соответствии со статьями 58-60 Федерального закона Ns 248-ФЗ.

2.4.4. Проводит совещания, семинары и другие меропр
и работниками организаций, осущеруководителями

образовательнlто
осуществляющих управление в сфере образования, а также представи
уlредителей организаций, осуществляющих образовательную деятель
по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образо
лицензированиJI
деятельности.

2.4.5. Организует и проводит в соответствии с главой l0 Фед
закона ЛЪ 248-ФЗ мероприятия, направленные на профилактику
обязательных требований, на основании Программы профилактики р
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержд
Министром и размещенной на офици€uIьном сайте !епартамента в

Интернет,
2.4.6. Осуществляет в соответствии с федеральным и регио

законодательством раЬоту по комплектованию., хранению, уч
использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятел
.Щепартамента.

2.4.7. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту све
составляющих государственную и иную охраняемlто законом тайну.

2.4.8. Обеспечивает ведение официального сайта .Щепартам
информаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

2.4.9. Обеспечивает реryлярное информирование руков
Министерств о состоянии законности в сфере образования региона.

2.4.10. Обеспечивает по решению Министерств при
должностных лиц Управления (при предъявлении соответс
документов, подтверждilющих их полномочия) в день проведениJI экза

рамках государственной итоговой аттестации по образо
программам основного общего и среднего общего образования в
проведения экзаменов, а также в региональном центре обработки инфор
местах работы предметных комиссий, при рассмотрении ап

}частников государственной итоговой аттестации.

деятельность, органов местного самоупр
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2.4.||. Осуществляет иные полномочия в установленной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федер
образовании.

сфере
ацйи об

3. Права

3. 1 . При осуществлении своей деятельности .Щепартамент имеет пра]в
3.1.1. Запрашивать у организаций, осуществляющих образоватетiь

деятельность, органов местного самоуправления, осуществллр
,Щепартаментом в сфере образования, документы и материалы по вопф

о:

ную
щих
сам,

связанным с задачами и полномочиями Министерства.
3.1.2. Привлекать к проведению проверок экспертов и

организации в установленном законодательством Российской
порядке.

3 . 1 .3. Посещать в порядке, установленном законодательством

э*спефтные
Федефации

Го."r|"*оИ
Федерации, при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
Министерства о проведении проверки проверяеI\f}.Iо ор.чr"rфч"о,
осуществляющую образовательную деятельность, орган месhного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

3.1.4. Осматривать территорию, а также используемые организацией при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помецения,
оборулование,

3.1.5. Запрашивать у представителей образовательной орган"ýацr"
письменные объяснения по вопросам, имеющим значение для провеДения
оценки собrподения контролируемым лицом обязательных требований,

З.1,6. Использовать средства дистаЕционного взаимодействl.tя с
образовательной организацией, в том числе посредством аудио- или
видеосвязи.

З.|.7. Проводить анаJlиз информации, размещенной организ{чией,
осуществляющей образовательную деятельность, органом мефного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образованця. на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

З.1.8. Проводить выездную проверку при установлении прифаков
нарушения обязательных требований после рассмотрения представлённых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в ходе
документарной проверки пояснений и документов либо при отсуtrствии
пояснений.

З.1.9, Запрашивать в рамках межведомственного информацифного
взаимодействия сведения и информаuию из документов, включен*ых в
Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаеМых в

рамках межведомственного 
"rфоl"uц"оrrо.о "ru""одействиJI'орф"u""государственного контроля (надзора), органами муниципального кочтроля

при организации и проведении проверок от иных государственных ор[анов,
органов местною самоуправления либо подведомственных государствённым
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органам или органам местного самоуправления организаций, в распор
которых находятся эти документы и (или) информация, утвержд
распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 19 апреля 201

JФ 724-р,
3.1.10. Разрабатывать проекты документов, связанных с пресеч

фактов нарушений законодательства Российской Федерачии в установл
сфере деятельности, а также применением предусм
законодательством Российской Федерации мер ограничител
предупредительного и профилактического характера, направле
недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений организ
осуществляющими образовательную деятельность, органами м
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образо
обязательных требований в установленной сфере деятельности, в том
готовить для направления обязательные для исполнения предпи
организациям, осуществляющим образовательную де
предостереженая о недоIryстимости нарушения обязательных требо
случае вынесения судом решения о привлечении органа м
самоуlrравления, осуществляющего управление в сфере образо
должностных лиц этого органа к административной ответственнос
неисполнение в установленныи срок предписания и в случае неу
этим органом нарушений требований законодательства об образо

установленный Министерством срок исполнения вьцанного пов
предписания направлять в орган местного самоуправления предлож

рассмотрении вопроса об отстранении от должности руководителя
местного самоуправления, осуществJIяющего управление в
образоваIrия.

3.1 .l l. Создавать координационные, совещательные и экспертные
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомстве

установленной сфере деятельности.
З.l.|2. Разрабатывать проекты документов о приостановле

установленном законодательством Российской Федерации порядке д
выданной Министерством лицензии на
деятельности полностью или частично

осуществление образова
(в отношении отдельных

образования, уровней образования, профессий, специальностей, напр
подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресо
осуществления образовательной деятельности), о возобновлении де
лицензии на осуществление образовательной деятельности, осуще
подготовку зшIвления в суд об аннулировании лицензии в

неисполнения в срок организацией, осуществляющей образоват
деятельность, выданного повторно предписания, разрабатывать
документов о лишении в установленном законодательством Росс
Федерации порядке организации, осуществляющей образовате

деятельность, государственной аккредитации полностью или в отно
отдельных уровней образования, укрупненных групп проф ссий,

нии
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специальностей и направлений подготовки, а также проекты докуменtов о
запрете приема в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность

3.1.13. Использовать информационно-телекоммуникационные сети
общего пользоваЕия, в том числе единый портал государственнtIх и
муниципальных услуг.

3.1.14. Использовать сведения, содержащиеся в фелераJльной
информационной системе <Федеральный реестр апостилей, проставленнFrх на
документах об образовании и (или) о квалификации>.

3.1.15. Направлять информацию, полученную в результате провеlки, о
нарушении законодательства Российской Федерации, содержащем при|наки
противоправного деяния, в правоохранительные органы.

3.1.16. Направлять информачию о нарушениях законодательства
Российской Федерации по вопросам, не входящим в компетеFцию
Министерств, в соответствующий государственный орган.

3.1.17. ,Щавать юридиrIеским и физическим лицам разъяснениJI по
вопросам, отнесенным к компетенции Департамента.

З.1.18. Вносить предложенпя в вышестоящие органы по
совершенствованию деятельности !епартамента.

3.1.19. При разработке проектов региональных нормативн",* npu{o""r*
актов по вопросам переданных полномочий в сфере образованйя и
полномочия по подтверждению документов об ученых степенях и уЧеных
званиях .Щепартамент не вправе устанавливать не прелусмотрфнные

федеральными конституционными законами, федермьными законами, аl<тами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской ФелеРачии
полномочия, а также ограничения на осуществление прав и свобод гра8дан и
прав юридических лиц и индивидуальных предприЕимателей, а также оЁанов
местЕого самоуправления, осуществляющих .щепартамент в Рфере
образования.

4. Организачия деятельности

]

4. 1.,Щепартамент возглавляет начальник,Щепартамента, нЕвначаемFIй на
должность и освобождаемый от должности начальником Министерс|гв по
согласованию с Губернатором области. 

]

Начальник,Щепартамента несет персональFгуIо ответственносТь за
выполнение полномочий .щепартамента, указанных в разделе 2 настоfщего
Положения.

Начальник .Щ,епартамента имеет заместителя - начальника отдела

федерального государственного контроля (надзора), назначаемоф на

должность и освобождаемого от должность администрацией Губерr{атора
области по представлению Министра.

4.2. Начальник .Щепартамента:
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- руководит деятельностью .Щепартамента, обеспе
своевременность и качество работы .Щепартамента;

- вносит предложения по назначению на должность и освобожден
должности работников .Щепартамента;

- согласовывает должностные регламенты начаJIьников
входящих в структуру .Щепартамента, и специаJIистов !епартамента;

- представляет Министру ежегодные план проведения контро ьных
(надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индив ных
предпринимателеи, и план проведения плановых проверок д ости
органов местного самоуправления и должностных лиц ме ого
самоуправления;

- представляет Министру ежегодные докпады об осущес ении
государственного контроля (налзора) в сфере образования и об эффектив ости
такого контроля (налзора), о лицензировании образовательной деятельн сти;

- представляет Министру статистические отчеты по ф мам

от

федерального
лицензирование,
государственной

статистического
ежегодный

наблюдения
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Nэ 1-контроль
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и льl -
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я

в

государственной власти субъектов Российской Федерации значениях евых
показателей эффективности их деятельности по осуществлению перед ных
им полномочий Российской Федерации в сфере образования, при
которых возникают расходные обязательства субъектов
Федерации, на исполнение которых предусмотрены

формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Росси скои
Федерации, и значениJlх целевых показателей, утвержденных Федер ои
сrryжбой по надзору в сфере образования и науки, ежеквартмьные о

расходовании предоставленных субвенций, ежеквартЕrльные о
прогнозе доходов федерального бюджета, учтенных в федеральЕом
федеральном бюджете;

оне о

- вносит предложения Министру о применении по отнош иик

власти субъекта Российской Федерации полно очии
Российской Федерации в сфере образования и полномочия по подтвер
документов об ученых степенях и ученых званиях, переданн
осуществления органам государственной власти субъектов Росс
Федерации, ежегодный отчет о фактически достигнутых ор

работникам .Щепартамента мер поощрения и дисциплинарного взыс
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Структура и штатное расписание !епартамента утв
Правительством области.

4.4. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномо
искJIючением полномочия по подтверждению документов об образов

,за

(или) о квмификации, ос)rществляется за счет субвенций из федер

иии
ного

бюджета, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотре
бюджете Белгородской области на указанные цели не менее чем в
планируемых посryп,rений в бюджет Белгородской области от

ме
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государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных
полномочий и зачисляемой в бюджет Белгородской области в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое обеспечение осуществлениJI полномочия по подтверждению
документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Белгородской области на указанные цели не менее чем в размере планируемых
посryплений в бюджет Белгородской области от уплаты государственной
пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и
зачисляемой в бюджет Белгородской области в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.


