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Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 5.05.2012 № 467 «О подготовке и представлении
докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях
мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения» и
отражает состояние и эффективность лицензирования образовательной
деятельности в Челябинской области в 2016 году.
Сведения,
содержащиеся
в
докладе,
являются
открытыми,
общедоступными и размещаются на официальном сайте Министерства
образования
и
науки
Челябинской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в области
лицензирования образовательной деятельности
Нормативно-правовое
поле
лицензирования
образовательной
деятельности определяется целым рядом соответствующих документов,
которые регламентируют функционирование лицензирующих органов и их
должностных лиц, конкретизируют содержание лицензионных требований,
устанавливают формы документов, используемых при лицензировании, и
другое.
Часть нормативно-правовых актов касается собственно лицензирования
как деятельности лицензирующих органов в целях предотвращения ущерба
правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, возможность
нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями) данного вида деятельности. Другие
определяют специфику лицензирования именно образовательной деятельности,
третьи рассматривают лицензирование как государственную услугу, четвертые
- выделяют особенности выявления и пресечения нарушений лицензиатами
установленных законодательством лицензионных требований и условий. При
этом ряд нормативных документов принят на федеральном уровне, другие - на
региональном,
поскольку
лицензирование
отнесено
к
федеральным
полномочиям, переданным для исполнения на уровень субъекта Российской
Федерации.
В 2016 году государственная услуга по лицензированию образовательной
деятельности осуществлялась в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017)

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от
19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 05.12.2016) «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» ;
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»
от 30.11.1994 № 5 1-ФЗ;
- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000
№ 117-ФЗ;
«Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от
12.11.2016) «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 (ред. от 09.06.2016)
"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”
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2015 № 38014);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 №1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление
образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на
осуществление образовательной деятельности и технических требований к
указанным документам (зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2014
№31031);
- постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 № 410
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства
образования и науки Челябинской области»;
- приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 13.01.2016 № 01/13 «Об утверждении форм документов»;
- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
25.11.2016 № 01/3684 «Об утверждении форм документов».
В 2016 году в связи с внесением изменений в Положение о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966
были внесены изменения в ряд лицензионных требований, а именно:
1)
исключение подпункта «в» пункта 4, пункта 6 - наличие условий
для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - облегчило
соискателем лицензии и лицензиатам (особенно частным организациям и
индивидуальным, в том числе реализующим программы в области
дополнительного образования) получить либо переоформить лицензию на
образовательную деятельность и соблюдать лицензионные требования. Кроме

того, в связи с отсутствием конкретных критериев оценки условий для охраны
здоровья обучающихся, требования, предъявляемые лицензирующим органом
по данному пункту зачастую оспаривались лицензиатами и соискателями
лицензии;
2)
внесение изменений подпункт «ж» наличие в соответствии с
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения 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 17 Федерального закона 0 0 санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» затрудняет лицензирующий орган
определять наличие такого заключения, именно с учетом внесенных
особенностей, так как у большинства лицензиатов действующие санитарноэпидемиологические заключения выданы ранее ноября 2016 года, в
соответствии с порядком, предусмотренным Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав и благополучия человека;
3)
исключение из пункта 21 в рамках лицензионного контроля
особенностей связанных с Федеральным
законом «Об образовании в
Российской Федерации» влечет изменения в порядке осуществления контроля
за исполнением предписания, внесения изменений в соответствующие
регламенты по контролю и дополнительные консультации лицензиатов по
порядку исполнения выданных предписаний, в соответствии с требованиями
Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Вместе с тем, по прежнему остается актуальными вопросы по
соблюдению рядом организаций лицензионных требований.
Так, исключение мест осуществления образовательной деятельности из
приложения к лицензии организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации программ дополнительного профессионального
образования и основных программ профессионального обучения, ставит
вопросы при проведении процедуры лицензирования и лицензионного
контроля, особенно, если организация реализует указанные программы за
пределами муниципального образования и для реализации программ
гражданское законодательство требует создание филиала. Кроме того, при
оформлении бланков приложений к лицензии организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по программам профессионального обучения
указывается только вид образования - профессиональное обучение (без
указания перечня профессий), что дает возможность осуществлять
образовательную деятельность по любой из профессий. Все это снижает
контроль за соблюдением указанными организациями лицензионных
требований и может привести к увеличению числа недобросовестных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и как следствие,

к ухудшению качества предоставления образовательных услуг в указанной
сфере.
Кроме
того,
установленное
Положением
о
лицензировании
образовательной деятельности лицензионное требование по наличию у
профессиональной образовательной организации, образовательной организации
высшего образования, организации, осуществляющей образовательную
деятельность по основным программам профессионального обучения,
специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вызывает
затруднения при соблюдении лицензиатами,
в связи с отсутствием
отрегулированного порядка и критериев установления соответствия по данному
вопросу. Особенно актуален данный вопрос для частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам
профессионального обучения не предусматривающих обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья, ввиду их особенностей.
Для
обеспечения
открытости
и доступности
информации
о
лицензировании образовательной деятельности все нормативно-правовые акты
опубликованы на официальном сайте Министерства образования и науки
Челябинской области minobr74.ru, размещенные версии обновляются в
соответствии с вносимыми в них изменениям.

Раздел 2. Организация и осуществление лицензирования
образовательной деятельности
2а. Сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о
распределении полномочий между структурными подразделениями,
осуществляющими лицензирование
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» лицензирование образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Челябинской области (за исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации») отнесено к полномочиям Министерства
образования и науки Челябинской области.
Постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. №
410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства образования и науки Челябинской области» для реализации
переданных полномочий в составе Министерства образования и науки
Челябинской области было выделено Управление по надзору и контролю в
сфере образования (далее именуется - Управление).
В рамках Управления создан отдел лицензирования образовательной

деятельности (далее именуется - отдел лицензирования), специалистами
которого осуществляются в полном объеме обеспечение и предоставление
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в
объеме полномочий Российской Федерации в области образования, переданных
для осуществления Министерству образования и науки Челябинской области и
лицензионный контроль.
По штатному расписанию Министерства образования и науки
Челябинской области количество государственных гражданских служащих в
отделе лицензирования образовательной деятельности составляет 8 единиц: из
них 1 штатная единица предусмотрена на должность начальника отдела, 1 заместитель начальника отдела, 4 ставки на должность главного специалиста, 2
- ведущего специалиста. Формирование отдела началось с 18 октября 2011 года.
В 2013
году
отдел был укомплектован полностью
и остается
укомплектованным на 100% в настоящее время.
26. Сведения об организации и осуществлении лицензирования
образовательной деятельности, в том числе в электронной форме
Функционирование
отдела
лицензирования
образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с Положением об отделе,
утвержденным Министром образования и науки Челябинской области
04 декабря 2013 года, и направлено на исполнение ежегодного плана
работы. При этом основными задачами отдела являются:
- обеспечение процедур по предоставлению, переоформлению
лицензий, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и
аннулированию лицензий,
- контроль за соблюдением организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, лицензионных требований;
- формирование и ведение реестра лицензий, формирование
государственного информационного ресурса, а также предоставление в
установленном порядке информации по вопросам лицензирования.
В соответствии с определенными задачами деятельность отдела
осуществляется по нескольким направлениям.
С 2013 года прием и выдача документов лицензиату или соискателю
лицензии организованы в режиме «одного окна» ведущим специалистом
отдела лицензирования, по описи, на которой делается отметка о дате
приема. Все поступившие заявления регистрируются в соответствующем
журнале и распределяются для работы между специалистами отдела.
Специалист отдела, назначенный ответственным за работу с
конкретным
заявлением
и прилагаемыми
к нему
документами,
осуществляет проверку предоставленного комплекта на предмет отнесения
лицензируемой образовательной деятельности соискателя лицензии или
лицензиата к компетенции Министерства образования и науки Челябинской
области, заявленных для лицензирования образовательных программ к

компетенции соискателя лицензии или лицензиата, а также проверяет
полноту и правильность оформления и заполнения заявления и документов,
затем принимает решение о возможности рассмотрения заявления по
существу.
Он
же
направляет заявителю
все
необходимые
по
Административному
регламенту
уведомления,
осуществляет
межведомственные запросы с целью проверки полноты и достоверности
сведений, представленных соискателем лицензии или лицензиатом, в
установленном законодательством случаях на основании заявления
соискателя лицензии или лицензиата проводит внеплановые проверки для
установления возможности выполнения ими лицензионных требований и
условий, а также занимается оформлением документов, отражающих
результат исполнения административных процедур по лицензированию
образовательной деятельности. Итоговое решение по существу работы с
заявлением закрепляется приказом Министра образования и науки
Челябинской области. Каждый этап рассмотрения пакета документов
отражается в соответствующем журнале, что позволяет четко фиксировать и
соблюдать установленные законодательством сроки выполнения отдельных
процедур и государственной услуги в целом.
С 2015 года в целях упорядочения работы по приёму документов для
лицензирования образовательной деятельности внедрена предварительная
запись, позволяющая прибывать заявителям к строго отведенному времени, так
как отдаленность некоторых территорий Челябинской области от Управления по
надзору и контролю в сфере образования на расстояние до 500 километров.
В 2016 году в отдел лицензирования поступило 1774 заявлений о
предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, выдаче
дубликата лицензии (в том числе на исправление технических ошибок), что
на 534 заявления больше, чем в предыдущем году. 1240 заявлений.
Рассмотрено заявлений лицензиатов и соискателей лицензий 1569 (в 2015
году - 1116), что составляет 34% от общего числа лицензиатов в регионе.
Заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности рассмотрено 109 (в 2015 году - 93), о переоформлении
лицензий -1569 (в 2015 году - 1116).
Ежегодно отмечается увеличение количества заявлений на получение
лицензии
среди
организаций,
осуществляющих
обучение
(иные
образовательные организации), и индивидуальных предпринимателей.
На рисунках ниже отражены данные о зарегистрированных заявлениях
на предоставление и переоформление лицензий в разрезе типов
учреждений.
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ДОУ-21

ДПО-15

Рисунок 1. Заявления на предоставление лицензии в 2016 году.

ПО-57

Рисунок 2. Заявления на переоформление лицензии в 2016 году.
Сравнение данных по количеству рассмотренных в 2016 году заявлений с
аналогичными за 2015 год наглядно представлено на рисунках 3 и 4, и отражает
количественное отличие
заявлений о предоставлении лицензии (рис.З) и
переоформлении лицензии (рис.4).
По сравнению с 2015 годом следует отметить не существенное
увеличение количества заявлений на предоставление лицензии (на 16%), и
достаточно большое на переоформление лицензии (28%). Это можно
связать со стабильным в регионе количеством лиц желающих получить
лицензию и осуществлять образовательную деятельность, а также с
развитием малого предпринимательства в регионе. А так же продолжением
приведения
образовательными
организациями
своей
деятельности
требованиям, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» возможности приведения в
соответствие с действующим законодательством в области образования

нормативно-правовых актов организаций до 1 января 2017 года. Кроме того,
необходимо отметить увеличение количества соискателей лицензии среди
индивидуальных предпринимателей. В 2016 году их количество увеличилось на
9 человек.
Данный факт повлиял на увеличение срока рассмотрения заявлений и
документов соискателей лицензии до 24 дней и незначительного
увеличения сроков рассмотрения заявлений лицензиатов с 12 дней в
предыдущем году до 14 дней в 2016 году.

предоставление
лицензии

Рисунок 3. Заявления
на предоставление лицензии

□
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переоформление лицензии

Рисунок 4. Заявление
о переоформлении лицензии

По сравнению с 2015 годом следует отметить не существенное
увеличение количества заявлений на предоставление лицензии (на 16%), и
достаточно большое на переоформление лицензии (28%). Это можно
связать со стабильным в регионе количеством лиц желающих получить
лицензию и осуществлять образовательную деятельность, а также с
развитием малого предпринимательства в регионе. А так же продолжением
приведения
образовательными
организациями
своей
деятельности
требованиям, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» возможности приведения в
соответствие с действующим законодательством в области образования
нормативно-правовых актов организаций до 1 января 2017 года. Кроме того,
необходимо отметить увеличение количества соискателей лицензии среди
индивидуальных предпринимателей. В 2016 году их количество увеличилось на
9 человек.
Данный факт повлиял на увеличение срока рассмотрения заявлений и
документов соискателей лицензии до 24 дней и незначительного
увеличения сроков рассмотрения заявлений лицензиатов с 12 дней в
предыдущем году до 14 дней в 2016 году.
Следует отметить стабильность в содержательном распределении
заявлений среди рассмотренных в 2016 году о предоставлении лицензии
6%, о переоформлении 93%, к аналогичным данным в 2015 году 8% на
предоставление и 90% на переоформление лицензии.
Относительное распределение заявлений представлено на рисунке 5.

Е заявлений о предоставлении
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Рисунок 5 - относительное распределение рассмотренных в 2015 году
заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий.
В течение в 2016 года:
отказано в предоставлении лицензии 8 образовательным организациям;
отказано в переоформлении лицензии 3 образовательным организациям;
отказано в принятии документов к рассмотрению по существу 31
организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
отозвано заявителями самостоятельно в связи с необходимостью
доработки документов 9 заявлений;
прекращение действия лицензии по заявлению у 10 лицензиатов;
выдано 8 дубликатов лицензий.
Ниже в таблицах 2 и 3 представлены статистические данные о
рассмотренных заявлениях соискателей лицензии и лицензиатов в 2015 году
и 2016 году.
Таблица 2. Статистические данные о рассмотренных заявлениях о
________________ предоставлении лицензии______________________
Количество
зарегистрированных
заявлений
Количество
выданных
лицензий
Количество
принятых
решений
об
отказе
в
предоставлении

2015 год
99*

2016 год
133*

88

109

4

8

Отказано в рассмотрении
по существу_______________

Таблица 3. Статистические данные о рассмотренных заявлениях о
переоформлении лицензии
2015 год

2016 год

Количество
1124
1625
зарегистрированных
заявлений
Количество
1107
1569
переоформленных лицензий
Количество
принятых
9
3
решений
об
отказе
в
переоформлении
Отказано в рассмотрении
6
15
по существу
* Количество зарегистрированных заявлений с учетом заявлений,
рассмотрения которых не истек, и решения по ним будут в следующем году.

срок

В соответствии Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», лицензирующий орган вправе
прекратить действие лицензии на образовательную деятельность на основании
соответствующего заявления лицензиата или на основании сведений от
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственную
регистрацию
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
о
дате
внесения
в
соответствующий
единый
государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом
деятельности. Такая информация предоставляется в случае ликвидации
юридического лица или прекращения его деятельности в результате
реорганизации.
По сравнению с 2015 годом показатели прекращения лицензии
уменьшились.
Это может говорить о завершении оптимизации сети
образовательных учреждений Челябинской области, активно начавшейся в 2013
году.
Каждый специалист отдела, исполняя все необходимые процедуры в
рамках работы с заявлением в соответствии с Административным регламентом
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности:
проводит соответствующие проверки на полноту и достоверность
представленных заявления и документов; по итогам готовит решение о
результатах проверки с последующим оформлением лицензии, либо отказом в
предоставлении заявленной услуги, оформляет бланки лицензий и
соответствующих приложений, при этом каждый специалист отдела вносит
соответствующие записи в модули «Реестр заявлений», «Реестр лицензий»,
«Сведения,
содержащихся в
приложениях
к
лицензиям»
единой

информационной системы «Типовое решение для территориальных органов
контроля и надзора в сфере образования» (ТРС).
По итогам 2016 года нагрузка на одного специалиста отдела по
исполнению процедур, связанных с предоставлением и переоформлением
лицензий, составляла в среднем 221 заявление, что на 40% превышает
показатели прошлого года.
В целях обеспечения завершения работ по переходу на предоставление
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в
электронном
виде,
предусмотренных
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и
муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде», Управлением
по надзору и контролю в сфере образования своевременно проведены работы
по переводу данной государственной услуги в электронный вид. Проведена
работа по коррекции интерактивной формы для её размещения в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
В электронной форме заявления на лицензирование образовательной
деятельности в отдел лицензирования в 2016 году не подавалось.
Для оценки уровня удовлетворенности заявителями качеством
предоставления Министерством государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности Управлением проводится анкетирование
заявителей. В результате мониторинга
уровнем удовлетворенности из
опрошенных 399 человек
удовлетворены качеством предоставления
государственной услуги 100% респондентов.
2в. Сведения об организации межведомственного взаимодействия при
осуществлении лицензирования образовательной деятельности, включая
перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия,
документов, в том числе о среднем сроке ответа на межведомственный запрос
При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии или ее
переоформлении
в
целях
получения
необходимых
заключений
и
подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии или
лицензиатом, Министерство образования и науки Челябинской области
осуществляет взаимодействие со следующими органами исполнительной
власти:
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Федеральное медико-биологическое агентство;
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии;
- Федеральная налоговая служба;

- Федеральное казначейство.
Перечень сведений, необходимых для установления возможности
выполнения соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных требований
и условий, представлен в таблице 4.
Перечень сведений,
взаимодействия:
Наименование органа

получаемых

в

рамках

межведомственного

Перечень сведений

Федеральная служба по надзору в сфере заключения о соответствии зданий, строений,
защиты
прав
потребителей
и сооружений,
помещений
и
территорий,
благополучия человека
заявленных
соискателем
лицензии
или
лицензиатом для осуществления образовательной
Федеральное
медико-биологическое деятельности, установленным законодательством
агентство
Российской
Федерации
санитарноэпидемиологическим требованиям

Министерство Российской Федерации заключения о соответствии зданий, строений,
по
делам
гражданской
обороны, сооружений,
помещений
и
территорий,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации заявленных
соискателем
лицензии
или
последствий стихийных бедствий
лицензиатом для осуществления образовательной
деятельности, установленным законодательством
Российской Федерации требованиям пожарной
безопасности
Федеральная служба государственной сведения о наличии у соискателя лицензии или
регистрации, кадастра и картографии
лицензиата в собственности или на ином
законном
основании
зданий,
строений,
сооружений
и
помещений,
заявленных
соискателем лицензии или лицензиатом для
осуществления образовательной деятельности

Федеральная налоговая служба

сведения
о
государственной
регистрации
юридического лица, а также сведения о
постановке соискателя лицензии или лицензиата
на учет в налоговом органе

Федеральное казначейство

сведения об уплате государственной пошлины
соискателем лицензии или лицензиатом

Межведомственное взаимодействие организовано и реализуется в
Челябинской области в различных формах. В «традиционной» оно
осуществляется как письменный запрос-ответ в соответствующие органы. При
этом средний срок получения ответа составляет 5 дней без учета времени,
затраченного на почтовую связь. Факсимильная связь и связь посредством
электронной почты сокращает срок получения ответа, что активно использовалось
специалистами отдела для ускорения процедуры лицензирования. В основном это
запросы в управления Роспотребнадзора по Челябинской области, отделы МЧС
России по Челябинской области. Межведомственное взаимодействие с
Федеральной налоговой службой в основном осуществляется посредством
использования информационного ресурса расположенном на официальном
сайте ФНС России в виде электронного документа.
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства
Российской Федерации от 08 сентября 2010 года №697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия», в ходе реализации
мероприятий областной целевой программы «Развитие информационного
общества и формирования электронного правительства в Челябинской области на
2013-2015 годы» Министерством информационных технологий и связи
Челябинской области в рамках Государственного контракта № 2013.194042 от
12.11.2013
создана возможность предоставления участниками электронного
взаимодействия государственных и муниципальных услуг Челябинской области в
электронном виде, в том числе в режиме межведомственного электронного
взаимодействия, запроса документов и сведений, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг, источником которых
являются федеральные органы исполнительной власти и органы государственных
внебюджетных фондов, органы исполнительной власти Челябинской области.
В настоящее время предоставление межведомственного взаимодействия в
электронном виде находится в тестовом режиме.

2г. Сведения об организации взаимодействия в электронной форме с
соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий по
лицензированию образовательной деятельности

Для осуществления обмена документами по вопросам лицензирования в
форме
электронных
документов
функционируют
информационно
телекоммуникационные сети, портал государственных услуг, система
межведомственного электронного взаимодействия.

Заявление о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии,
прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии заявитель может
подать через портал государственных услуг в форме электронного документа,
подписанного
электронно-цифровой
подписью.
В
Управлении
для
специалистов обеспечены рабочие места для работы с порталом
государственных услуг, имеются электронно-цифровые подписи.
В 2016 году заявлений, поступивших от соискателей лицензии или
лицензиатов в электронной форме, как и в 2015 году нет.
2д. Сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов),
в том числе проведённых совместно
с органами государственного контроля (надзора)
В 2016 году в отдел лицензирования поступило 133 заявления о
предоставлении лицензии и 1624 заявления о переоформления лицензии. При
этом проведено 218 внеплановые проверки соискателей лицензии и 615
внеплановых проверок лицензиатов. Из общего количества внеплановых
проверок - выездных проведено 417 проверок. По результатам 9
документарных проверок, в связи с несоответствием лицензионным
требованиям, 2 организациям отказано в выдаче лицензии и 7 организациям
отказано в переоформлении лицензии. В 2015 двум организациям было
отказано в предоставлении услуги по результатам выездных проверок.
Контроль за соблюдением лицензионных требований реализуется
Министерством
образования
и
науки
Челябинской
области
как
лицензирующим органом посредством плановых и внеплановых проверок,
осуществляемых в выездной и документарной форме.
Плановые
выездные
проверки
в 2016
году
осуществлялись
специалистами
отдела лицензирования
образовательной деятельности
Управления по надзору и контролю в сфере образования в отношении
лицензиатов по истечении одного года после предоставления им лицензий либо
по истечении трех лет со дня последней проверки. План проведения плановых
проверок юридических лиц на 2016 год, утвержденный 29 октября 2015 года
Министром образования и науки Челябинской области, согласован с
прокуратурой Челябинской области в установленный законом срок и размещен
на официальном сайте Министерства.
На 2016 год было запланировано 310 проверок, 8 из которых в течение
года были отменены в связи с прекращением деятельности организациями по
заявлениям лицензиатов, остальные 302 проведены в плановом режиме.
Внеплановые проверки проводились по исполнению ранее выданного
предписания в соответствии с требованиями Федерального закона от 26
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». В 2016 году было проведено
17 внеплановых проверок. По результатам трех установлен факт неисполнения

предписания, выданы повторные предписания, которые исполнены в сроки,
предусмотренные законодательством.
Таким образом, в отношении 302 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Челябинской области, в 2016
году Управлением по надзору и контролю в сфере образования проводились
проверки по соблюдению лицензионных требований. С учетом того, что общее
количество действующих лицензий, то есть объектов лицензионного контроля в
Челябинской области, по состоянию на конец отчетного периода составило
3248, то доля объектов, подвергшихся лицензионному контролю, составляет
9 % от этого количества. Охват лицензиатов лицензионным контролем по
итогам 2015 и 2016 годов оставался на одинаковом уровне.
Распределение проведенных проверок соблюдения лицензионных
требований и условий по виду и форме представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6 - распределение проведенных в 2016 году проверок
соблюдения лицензионных требований и условий по видам и форме.
Лицензионным контролем были охвачены:
- 107 дошкольных образовательных организаций (ДОУ);
- 97 общеобразовательных организаций (ООУ);
- 30 организаций дополнительного образования (ДО);
- 2 профессиональных образовательных организаций (ПО);
- 44 организации дополнительного профессионального образования
(ДПО);
- 26 иных организаций, осуществляющих обучение;
- 1 индивидуальный предприниматель.
Относительное
распределение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении которых в 2016 году проводилась
проверка лицензионных требований и условий, по их типам представлено на
рисунке 6. Там же приведены аналогичные данные 2015 года, что позволяет
произвести сравнение и наглядно продемонстрировать некоторую разницу
распределения.
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Рисунок 7 - распределение объектов лицензионного контроля по типам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за 2015 и 2016
годы
Увеличение
количества
охваченных
проверками
организаций
дополнительного профессионального образования и иных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(организаций
осуществляющих обучение) связано с отменой проведения проверок указанных
частных организаций прокуратурой Челябинской области в 2015 году при
согласовании плана проверок.
В деятельности 250 лицензиатов проверками выявлены нарушения
обязательных лицензионных требований. Доля этих учреждений в общем
количестве проверенных составила 80% (рисунок 8).

□ количество лицензиатов, в деятельности
которых не выявлены нарушения
□ количество лицензиатов, в деятельности
которых нарушения выявлены

Рисунок 8 - итоги проведения лицензионного контроля в 2016 году
В целом по результатам проверок выявлено 431 случай нарушения
лицензионных требований. Эти показатели ниже, чем в предыдущем периоде,
что может свидетельствовать об эффективной работе мер профилактики

нарушений лицензионных требований, предпринимаемых специалистам отдела
лицензирования с лицензиатами в рамках запланированных мероприятий
направленных
на
профилактику
предотвращение
ими
нарушений
лицензионных требований.
Следует отметить, что подавляющее большинство нарушений
устраняются организациями, осуществляющими образовательную деятельность
в срок, установленный в соответствующем предписании.
В среднем, на каждой проверке по лицензионному контролю выявляется
по 1,7 нарушения. Основные из них:
- несоответствие уровня квалификации и образовательного ценза
педагогических работников предъявляемым требованиям законодательства
Российской Федерации;
отсутствие в достаточном объеме условий для охраны здоровья
обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
- наличия у образовательной организации безопасных условий
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с
учетом соответствующих требований.
По итогам проведенных проверок в 2016 году Министерством
образования и науки Челябинской области вынесено 250 предписания об
устранении выявленных нарушений.
К 31 декабря 2016 года снято с контроля 152 предписания, по 98
предписаниям на данный момент не истек установленный срок исполнения. По
4 неисполненным предписаниям составлены протоколы об административном
правонарушении по части 1 стать 19.5 КоАП Российской Федерации.
Административная ответственность должностных и юридических лиц
предусмотрена не только за неисполнение в установленный срок предписаний,
но и за грубые нарушения лицензионных требований и условий. По состоянию
на 31 декабря 2016 года в общей сложности в соответствии со статьями 19.5,
19.20, ст. 19.30 КоАП РФ специалистами отдела составлено 22 протокола.
Административное наказание в виде административного штрафа наложено на 8
должностных лиц и 7 юридических лиц. Сумма установленных штрафов
составила 152 тысяч рублей. В двух случаях наложено наказание в виде
приостановления образовательной деятельности. На настоящий момент по 1
составленному протоколу решения суда еще не вынесены.
Привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц,
действия или бездействия которых привели к нарушению законодательства
Российской Федерации в области образования является компетенцией (правом
и обязанностью) учредителей образовательных учреждений, поэтому
результаты проведенных отделом проверок своевременно доводились до их
сведения. Корме того, результаты всех проверок ежемесячно размещались на
сайте Министерства образования и науки Челябинской области.

По итогам 2016 года нагрузка на одного специалиста отдела
лицензирования образовательной деятельности по проведению планового
лицензионного контроля в среднем составила 37 проверок.
2е. Сведения о квалификации работников, осуществляющих
лицензирование образовательной деятельности и о мероприятиях по
повышению квалификации этих работников
Качественный и количественный состав специалистов лицензирования в
2016 году по сравнению с 2015 годом не изменился.
Все специалисты отдела (100%), исполняющие функции по реализации
переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию
образовательной деятельности, имеют высшее профессиональное образование,
1 специалист имеет ученую степень кандидата педагогических наук, 25% дополнительную
профессиональную
квалификацию
(«Государственное
муниципальное управление»).
Стаж работы у главных специалистов более 3 лет, 1 специалиста более
15 лет. Это связано с комплектованием штата Управления по надзору и
контролю с 2011 года.
В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» все специалисты
Управления по контролю и надзору в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области по мере необходимости повышают
свою квалификацию. В 2016 году 4 специалиста отдела (50% состава) прошли
курсы повышения квалификации по программе «Г осударственной и
муниципальное управление».
2ж. Сведения о способах проведения и показателях
методической работы с лицензиатами,
направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований
Для
предотвращения
нарушений
лицензионных
требований
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, для
повышения
качества
предоставления
государственной
услуги
по
лицензированию образовательной деятельности, Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Министерства образования и науки Челябинской
области в 2016 году проводилась следующая методическая (профилактическая)
работа с лицензиатами, в соответствии с планом работы Министерства
образования и науки Челябинской области:
совещания
с директорами
образовательных учреждений
специалистами
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования по вопросам лицензирования образовательной
деятельности и соблюдения законодательства Российской Федерации в области
образования;

и

- собеседование с руководителями органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования по вопросам лицензирования
образовательной, лицензионного контроля и проблемных вопросов по
исполнению выданных предписаний;
- совместно с ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области в рамках
форума «Транспортная культура. Профилактика. Безопасность» проведено
заседание секции «особенности при создания условий в рамках соблюдения
лицензионных требований для руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам профессионального обучения
водителей транспортных средств;
- размещение актуальной информации по вопросам лицензирования
образовательной деятельности на официальном сайте Министерства
образования и науки Челябинской области, в том числе по итогам проводимых
проверок лицензионных требований и условий;
- анализ итогов лицензионного контроля, с выявленными типичными
нарушениями, включен в сводную информацию по результатам реализации
плана работы Министерства образования и науки Челябинской области в 2016
году, опубликован в печати и также размещен на сайте;
- мониторинг информации, размещаемой лицензиатами в свободном
доступе, с целью выявления потенциально возможных нарушений
лицензионных
требований
и условий
и разъяснение лицензиатам
необходимости своевременного переоформления лицензий на осуществление
образовательной деятельности в случае изменения условий ее реализации;
- информирование лицензиатов об их ответственности, в том числе в
соответствии с Кодексом об административных нарушениях, и о возможных
наказаниях за нарушение лицензионных требований и условий;
- участие в межведомственных совещаниях, круглых столах по
вопросам соблюдения лицензионных требований.

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 конкретных видов
деятельности)
Министерством образования и науки Челябинской области деятельность
не осуществляется.

Раздел 4. Анализ и оценка эффективности лицензирования
образовательной деятельности
Оценка эффективности лицензирования образовательной деятельности
Министерством образования и науки Челябинской области осуществляется на
основе соответствующего мониторинга. Методика его проведения в
соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ
«О лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 467.
Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки и анализа
документов и сведений по проводимым в отношении лицензиатов и
соискателей лицензий проверкам (приказы, акты, предписания, отчеты об их
исполнении);
материалов
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях; заявлений и обращения юридических лиц и граждан,
поступающих по вопросам лицензирования образовательной деятельности;
сведений о результатах рассмотрения исков, связанных с осуществлением
лицензирования конкретных видов деятельности, в судебных органах.
4а. Показатели эффективности лицензирования образовательной деятельности
Формулы для расчета
показателей1
2016 год
2015 год

№
п/п

Наименование показателей

1

2

а.

3

4

Доля
обращений
и
(или) = сведения показателей строк
заявлений
о
предоставлении,
приказа 103 графы 5:
переоформлении,
продлении «71» / («01»+«09»+ «17»+ «20»)
срока действия лицензии (в
* 100
случае, если продление срока
действия
лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации),
прекращении
действия лицензии, о выдаче
дубликата,
копии
лицензии,
полученных
лицензирующим
органом в электронной форме (в
процентах от общего числа

Значения показателей
Первое
полугодие
2016 года

2016
год

2015
год3

5

6

7

0

0

Отклонение
значения
показателей
2016 года от
2015 года
(более 10
процентов)2
8
0

0

Приведенные формулы используют значения вида «(№)», где «№» - значение ячейки по графе «всего»,
расположенной в строке номер N, в форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование,
утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г. № 103 (далее - приказ 103), за соответствующий отчетный период
или приложения №1 к письму Рособрнадзора от 12 декабря 2016 г. № 05-710 или отчета по приказу Рособрнадзора от
6 июля 2016 года № 1141 (далее - приказ 1141).
2 Расчет отклонения значения показателей 2016 года от 2015 года (более 10 процентов)):
Если показатель в %, то считается разница показателей 2016 года и 2015 года (отклонение = 2016 г. - 2015 г).
Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2016год /2 0 1 5 год * 1 0 0 - 100.
■’Данные указываются на основании доклада за 2015 год.

№
п/п

1

б.

в.

г.

д.

Формулы для расчета
показателей1
2016 год
2015 год
Наименование показателей

2

3

4

обращений и (или) заявлений
соответственно)
Доля
обращений
и
(или) = сведения показателей строк
заявлений
о
предоставлении,
приказа 103 графы 5:
переоформлении,
продлении «01 »»+«09»+ «17»+ «20»-«71») /
срока действия лицензии (в («01»+«09»+ «17»+ «20») * 100
случае, если продление срока
действия
лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации),
прекращении
действия лицензии, о выдаче
дубликата,
копии
лицензии,
полученных
лицензирующим
органом на бумажном носителе
(в процентах от общего числа
обращений и (или) заявлений
соответственно)
Доля решений об отказе в = сведения показателей строк
предоставлении,
приказа 103 графы 5:
переоформлении,
продлении
«22»/(«01» + «09»)* 100
срока действия лицензии (в
случаях, если продление срока
действия
лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации), отмененных судом
(в
процентах
от
общего
количества принятых решений о
предоставлении,
переоформлении,
продлении
срока действия лицензии (в
случаях, если продление срока
действия
лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации);
Средний
срок
рассмотрения
= сведения
= сведения из
заявления
о
предоставлении
из приказа
приложения №
лицензии
1141
1 к письму
значение
Рособрнадзора
показателя
от 10.12.2015
из строки
№ 05-537,
«44»
значение
показателя
строки «47»
Доля
заявлений
о
= сведения из
предоставлении
лицензии,
(значение
приложения №
рассмотренных в установленные
показателя
1 к письму
законодательством
Российской
из приказа
Рособрнадзора
Федерации сроки (в процентах от
103 по
от 10.12.2015
общего
числа
заявлений строке «01»
№ 05-537,
соответственно)
- значение
значения

Значения показателей
Первое
полугодие
2016 года

2016
год

2015
год3

5

6

7

100

100

Отклонение
значения
показателей
2016 года от
2015 года
(более 10
процентов)2
8

0

100

0

0

0

0

24

24

100

12

0

0

0

0

Формулы для расчета
показателей1
2016 год
2015 год

№
п/п

Наименование показателей

1

2

е.

Средний
срок
рассмотрения
заявления о переоформлении и
продлении
срока
действия
лицензии
(в
случаях,
если
продление
срока
действия
лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации)

3

4

показателя
из приказа
1141 строка
«43»)/
Приказ 103
строка
«01»*100

показателей
строк:
«46» / «41» *
100

= сведения
из приказа
1141,
значение
показателя
из строки
«53»

= сведения из
приложения №
1 к письму
Рособрнадзора
от 10.12.2015
№ 05-537,
значение
показателей
строки:
«56»
= сведения из
приложения №
1 к письму
Рособрнадзора
от 10.12.2015
№ 05-537,
значения
показателей
строк графы 3:
«57»
= сведения из
приложения №
1 к письму
Рособрнадзора
от 10.12.2015
№ 05-537,
значения
показателей
строк графы 3:
«55»/«49» * 100

= сведения
из приказа
1141,
значение
показателя
из строки
«54»

ж.

3.

и.

Доля
заявлений
о
переоформлении лицензии или (Приказ 103
продлении
срока
действия строка «09»
лицензии
(в
случаях,
если
- приказ
продление
срока
действия
1141 строка
лицензии
предусмотрено
«52»)/
законодательством
Российской
Приказ 103
Федерации), рассмотренных в
строка
установленные
«09»*100
законодательством
сроки
(в
процентах от общего числа
заявлений)
Доля заявлений лицензирующего = сведения показателей строк
органа, направленных в органы
приказа № 103 графы 5:
прокуратуры, о согласовании
«61 »/«60» * 100
проведения
внеплановых
выездных
проверок,
в
согласовании
которых
было
отказано (в процентах от общего
числа
заявлений
лицензирующего
органа,
направленных
в
органы
прокуратуры)
Доля
решений
суда
об = «количество решений суда об
удовлетворении
заявлений
удовлетворении заявлений

Значения показателей
Первое
полугодие
2016 года

2016
год

2015
год3

5

6

7

9

9

Отклонение
значения
показателей
2016 года от
2015 года
(более 10
процентов)2
8

-18

11

14

14

133

6

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Формулы для расчета
показателей1
2016 год
2015 год

№
п/п

Наименование показателей

1

2

к.

л.

м.

н.

0.

п.

р-

лицензирующего
органа
об
административном
приостановлении
деятельности
лицензиата (в процентах от
общего
числа
обращений
лицензирующего органа в суд с
заявлениями
об
административном
приостановлении
деятельности
лицензиатов)
Доля
решений
суда
об
удовлетворении
заявлений
лицензирующего
органа
об
аннулировании
лицензии
(в
процентах от общего числа
обращений
лицензирующего
органа в суд с заявлениями об
аннулировании лицензий)
Доля
проверок,
проведенных
лицензирующим
органом,
результаты которых признаны
недействительными (в процентах
от общего числа проведенных
проверок)
Доля
проверок,
проведенных
лицензирующим
органом
с
нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
порядке
их
проведения,
по
результатам
выявления
которых
к
должностным лицам применены
меры
дисциплинарного
и
административного наказания (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)
Доля лицензиатов, в отношении
которых
лицензирующим
органом
были
проведены
проверки (в процентах от общего
количества лицензиатов)
Среднее количество проверок,
проведенных
в
отношении
одного лицензиата за отчетный
период
Доля
проверок,
по
итогам
которых
выявлены
правонарушения (в процентах от
общего
числа
проведенных
плановых
и
внеплановых
проверок)
Количество грубых нарушений
лицензионных
требований,

3

4

Значения показателей
Первое
полугодие
2016 года

2016
год

2015
год3

5

6

7

100

100

Отклонение
значения
показателей
2016 года от
2015 года
(более 10
процентов)2
8

лицензирующего органа об
административном
приостановлении деятельности
лицензиата»/«количество
обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об
административном
приостановлении деятельности
лицензиатов» * 100
= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«59»/«58» * 100

100

0

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«53»/«23» * 100

0

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«57»/«23» * 100

0

0

0
0

0

0

0

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«62»/«64» * 100

9

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«23»/«62»

1

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы:
«28»/«23» * 100

5,7

= сведения показателя строки
приказа № 103 графы 5: «30»

210

2

5
7

0

1
1

-39,1

8,1
47,2

424

485

-12,5

Наименование показателей

1

2

с.

т.

У-

ф.

X.

ц.

выявленных
по
результатам
проверок лицензиатов
Количество грубых нарушений
лицензионных
требований,
повлекших причинение вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным,
растениям,
окружающей среде, объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории
и
культуры) народов Российской
Федерации,
имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности
государства,
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера,
выявленных
по
результатам проверок (по видам
вреда)
Доля
проверок,
по
итогам
которых по фактам выявленных
нарушений
наложены
административные наказания (в
процентах от общего числа
проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения)
Доля предписаний, выданных в
рамках лицензионного контроля,
не исполненных после истечения
срока,
установленного
в
предписаниях (в процентах от
общего
числа проверок,
по
результатам которых выявлены
нарушения
лицензионных
требований)
Отношение суммы взысканных
(уплаченных) административных
штрафов
к
общей
сумме
наложенных административных
штрафов (в процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа (в
тыс. рублей),
в том числе
средний размер наложенного
административного штрафа на
должностных лиц (в тыс.
рублей)
средний размер наложенного
административного штрафа на
юридических лиц (в тыс.
рублей)
Доля проведенных внеплановых

3

4

= сведения показателя строки
приказа № 103 графы 5:
«31»

Первое
полугодие
2016 года

2016
год

5

6

0

0

to
О
•—*
O
J С*

№
п/п

Значения показателей

О

Формулы для расчета
показателей1
2016 год
2015 год

7

Отклонение
значения
показателей
2016 года от
2015 года
(более 10
процентов)2
8

0

0

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«36»/«28» * 100

44

61,5

65

3,5

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«49»/«28» * 100

22

4

19

15

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«48»/«44»*100

0

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«44» / «39»

7

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«45» / «40»

10,5

= сведения показателей строк
приказа № 103 графы 5:
«47» / «42»

0

= сведения показателей строк

0

98

57
155

-70

31
10,6

227

19
5,8
44

95,5
22,5

5,3

2,5

2,8

Формулы для расчета
показателей1
2016 год
2015 год

№
п/п

Наименование показателей

1

2

ч.

ш.

щ.

3

4

проверок (в процентах от общего приказа № 103: «23» (графа 7) /
количества
проведенных
«23» (графа 5) * 100
проверок)
Доля нарушений лицензионных = сведения показателей строк
требований,
выявленных
по
приказа № 103:«29»
результатам
проведения (графа 7) / «29» (графа 5) * 100
внеплановых
проверок
(в
процентах от общего числа
правонарушений, выявленных по
результатам проверок)
Доля
лицензиатов,
в = сведения показателей строк
деятельности которых выявлены
приказа № 103 графы 5:
« 6 3 » /« 6 2 » * 100
нарушения
по
результатам
проведения
проверок
(в
процентах от общей численности
проверенных лиц)
Доля
решений,
принятых = сведения показателей строк
лицензирующим
органом
по
приказа № 103 графы 5:
результатам
рассмотрения
«72» / («01» + «09» + «17» +
заявлений
о
представлении,
«20»)* 100
продлении
срока
действия,
переоформлении,
прекращении
действия, а также о выдаче
дубликата или копии лицензии и
предоставленных заявителю в
электронной форме (в процентах
от общего количества заявлений)

Отклонение
значения
показателей
2016 года от
2015 года
(более 10
процентов)2
8

Значения показателей
Первое
полугодие
2016 года

2016
год

2015
год3

5

6

7

0

1

0

1

82

81

-9
90

0

0

0

0

Перечень причин отклонений значений показателей 2016 года от 2015 года
(более 10 процентов)
п/п

Порядковый
значения показателя
г.

1

е.
2

к.
3

п.

номер

Причины отклонений значений показателей
Средний
срок
рассмотрения
заявления
о
предоставлении лицензии увеличился в 2 раза в связи в
увеличением количества заявлений поступивших в
лицензирующий орган
Средний
срок
рассмотрения
заявления
о
переоформлении лицензии увеличился с 9 дней (в 2015) до
11 дней (в 2016) и с 6 дней (в 2015) до 14 дней (в 2016)
соответственно, в связи увеличением количества заявлений
поступивших в лицензирующий орган
Доля решений суда об удовлетворении заявлений
лицензирующего органа об аннулировании лицензии
увеличился в связи с принятием решения об аннулировании
лицензии по проверке проведенной в 2015 году
Показатель доли проверок, по итогам которых

4

Р5

т.
6

ф.
7

8

X.

выявлены правонарушения уменьшился, т.к. в первом
полугодии 2015 года данный показатель был посчитан без
учета
комментариев к заполнению форм 103лицензирование
(о
правонарушениях
по
которым
составлялись
протоколы
об
административных
правонарушениях)
Количество
грубых
нарушений
лицензионных
требований, выявленных по результатам проверок
лицензиатов уменьшился в связи с уменьшением
количества нарушений в целом
Данный показатель - доля проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания увеличился благодаря
решениям
судебных
органов
о
привлечении
к
ответственности за нарушения лицензионных требований
Разница в значениях соотношения суммы взысканных
(уплаченных) административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов объективно
связана с наступившим к отчетной дате сроком обязательной
уплаты.
Средний размер наложенного административного штрафа
увеличился по сравнению с 2015 годом, в связи с частым
решением судебных органов применять статью 2.9 КоАП
(возможность
освобождения
от
административной
ответственности
при
малозначительности
административного правонарушения).

46. Наиболее распространенные причины отказа в предоставлении
лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В 2016 году отделом лицензирования было принято 8 решения об отказе в
предоставлении лицензии (из 116 заявлений) и 3 отказов в переоформлении
лицензии из 1634 заявлений. Все отказы были произведены специалистами отдела
лицензирования образовательной деятельности по причине установленного
несоответствия соискателей лицензии (лицензиатов) лицензионным требованиям в
рамках проведения документарных проверок. Отказы в предоставлении лицензии
были сделаны частным образовательным организациям.
Наиболее распространённые причины отказа связаны с нарушением
следующих лицензионных требований:
- подпункта «а» пункта 4 Положения о лицензировании образовательной
деятельности - наличие на праве собственности или ином законном основании
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности
по
заявленным
к
лицензированию образовательным программам;
- подпункта «е» пункта 4 Положения о лицензировании образовательной
деятельности - наличие у образовательной организации безопасных условий

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных
государственных образовательных стандартах, федеральных государственных
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

4в. Наиболее распространенные нарушения, приведшие к вынесению
административных наказаний, приостановлению действия лицензии и
аннулированию лицензии
Наиболее распространенным нарушением, приведшим к приостановлению
действия лицензии и аннулированию лицензии в 2016 году было неисполнение или
ненадлежащее исполнение в установленный срок предписаний об устранении
выявленных ранее нарушений.
Наиболее
распространенными
нарушениями,
приведшими
к
приостановлению действия лицензии стали нарушения:
подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, вызванные отсутствием у лицензиатов
документально подтвержденных законных оснований на используемые для
обеспечения образовательной деятельности территории, здания, сооружения или
несоответствием используемых для обеспечения образовательной деятельности
зданий и помещений требованиям, установленным законодательством, по
санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности;
- подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, вызванные отсутствием у образовательной
организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных
стандартах,
федеральных
государственных
требованиях
и
(или)
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, наличие в штате лицензиата или привлечение
им на ином законном основании педагогических работников, имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной

деятельности
по
реализуемым
образовательным
программам,
и
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам.
4г. Наиболее существенные случаи 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
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
произошедших по причине нарушения лицензионных требований, и действий
лицензирующего органа, направленных на предотвращение аналогичных
случаев в будущем
Случаев 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 возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, произошедших по причине нарушения
лицензионных требований, в 2016 году специалистами отдела лицензирования не
было выявлено.
4д. Сведений об используемой лицензирующим органом системе
мониторинга случаев 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
Сведения о таких нарушениях могут поступать в Управление из обращений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также из
средств массовой информации. Система мониторинга и учета такой информации
организована Министерством образования и науки Челябинской области как
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования. В 2016 году такие сведения в отдел лицензирования не поступали.

4е. Сведения об оспаривании в суде оснований и результатов проведения
лицензирующими органами мероприятий по контролю за деятельностью
лицензиатов, сведений об оспаривании результатов рассмотрения заявлений
лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее
распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры
реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих
органов).
Результаты рассмотрения заявлений соискателей лицензий и лицензиатов в
2016 году, а также проведенные плановые и внеплановые проверки по
лицензионному контролю не оспаривались.

Раздел 5. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования
образовательной деятельности
Представленные в докладе о лицензировании образовательной
деятельности данные отражают исполнение Министерством образования и
науки Челябинской области как лицензирующим органом полномочия
Российской
Федерации,
переданного
для
осуществления
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации по лицензированию
образовательной деятельности, в полном объеме.
Статистический отчет по форме федерального статистического
наблюдения №1-лицензирование в соответствии с приказом Росстата от
30.03.2012 №103 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством экономического развития Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за осуществлением лицензирования
отдельных видов деятельности» представлен в Министерство экономического
развития Российской Федерации в установленный срок, а также прилагается к
данному докладу.
Проведенный анализ результатов лицензирования образовательной
деятельности Министерством образования и науки Челябинской области в 2016
году позволяет в качестве предложений, направленных на повышение
эффективности лицензирования, сформулировать следующее:
при предоставлении государственной услуги по переоформлению
лицензии в связи с дополнением сведениями об образовательных программах,
не указанных в лицензии предоставить право лицензирующего органа
определять необходимость проведения внеплановой выездной проверки;
на законодательном уровне определить виды образовательной
деятельности не подлежащих лицензированию;

- урегулировать порядок возврата государственной пошлины за не
предоставленную услугу по лицензированию образовательной деятельности в
связи с не принятием документов заявителей к рассмотрению по существу.

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической
информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, а также статьей 3 'Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 г. N
2761-1 "OG ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями,
находящимися на территории инновационного центра "Сколково")
(наименование лицензируемого вида деятельности)

за

январь

- ______ декабрь________ 2016

г.

(нарастающим итогом)

Предоставляют:
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие лицензирование
деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов:

Сроки
предоставления

Форма N 1-лицензирование

20 числа после
отчетного периода
Приказ Росстата: Об утверждении
формы от 30.03.2012 N 103 О внесении
изменений (при наличии)

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г.
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямекая, д. 1,3;
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие лицензирование
розничной продажи алкогольной продукции:

15 числа после
отчетного периода

- Росалкогольрегулнрованию, 125047, г. Москна,
Миусская пл., д. 3, стр. 4;
Росалкогольрегулирование по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции (сводную
форму):

23.08.2012
23.12.2015

Полугодовая
20 числа после
отчетного периода

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г.
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;
15 числа после
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченные на осуществление
отчетного периода
лицензирования видов деятельности, полномочия по
которым переданы им в соответствии с
законодательством Российской Федерации (отдельную
форму по каждому лицензируемому виду деятельности):
- соответствующим федеральным органам
исполнительной власти, осуществляющим контроль
за исполнением переданных полномочий по
лицензированию;
федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление контроля за
исполнением переданных полномочий по
лицензированию (отдельную форму по каждому
лицензируемому виду деятельности):

от:
от:

20 числа после
отчетного периода

462
646

-Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г.
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3;
территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление лицензирования отдельных видов
деятельности (отдельную форму по каждому
лицензируемому виду деятельности):

15 числа после
отчетного периода

-соответствующим федеральным органам
исполнительной власти;
20 числа после
федеральные органы исполнительной власти,
отчетного периода
уполномоченные на осуществление лицензирования
отдельных видов деятельности, в том числе в
соответствующих территориальных органах (отдельную
форму по каждому лицензируемому виду деятельности):
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г.
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;______

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес
Код формы но
ОКУД

Министерство образования и науки Челябинской области

площадь Революции, д. 4. Челябинск. 454113
Код
отчитывающейся организации по
ОКПО

1

2

3

4

0605139

00097442

-

-

Раздел 1. Рассмотрение обращ ений заявителей
Наименование показателей

№ строки

Единица
измерения

Код по ОКЕИ

Всего

1

2

3

4

5

Количество рассмотренных заявлений о предоставлении
лицензии

01

единица

642

116

из них количество заявлений, по которым приняты
решения об отказе в предоставлении лицензий

02

единица

642

8

Количество проведенных выездных проверок соискателей
лицензий

03

единица

642

109

из них количество проверок, по результатам которых
выявлено несоответствие соискателя лицензии
лицензионным требованиям

04

единица

642

0

05

единица

642

06

единица

642

07

единица

642

Количество рассмотренных заявлений о продлении срока
действия лицензий в случае, если федеральными законами
установлен ограниченный срок действия лицензии
из них количество заявлений, по которым приняты
решения об отказе в продлении срока действия лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных
в связи с рассмотрением заявлений о продлении срока
действия лицензий в случае, если федеральными законами
установлен ограниченный срок действия лицензии

из них количество проверок, по результатам которых
выявлено несоответствие лицензиата лицензионным
требованиям
Количество рассмотренных заявлений о переоформлении
лицензий - нсего (сумма строк 10-12), в том числе по
следующим основаниям:
изменение перечня выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
изменение адресов мест осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
лицензируемого вида деятельности
реорганизация юридического лица в форме
преобразования, изменение его наименования, адреса
места нахождения, а также в случаях изменения места
жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов
документа, удостоверяющего его личность
из них (из строки 9) количество рассмотренных заявлений,
по которым приняты решения об отказе в переоформлении
лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных
в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении
лицензий
из них количество проверок, по результатам которых
выявлено несоответствие лицензиата лицензионным
требованиям
Количество лицензий, по которым принято решение о
прекращении действия лицензий - всего (сумма строк 1719), в том числе по следующим основаниям:
по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата)
по причине ликвидации юридического лица или
прекращения его деятельности в результате
реорганизации либо прекращения физическим лицом
деятельности п качестве индивидуального
предпринимателя
по решению суда об аннулировании лицензии
Количество рассмотренных заявлений, по которым
предоставлены дубликаты, копии лицензий
Количество рассмотренных заявлений, по которым
предоставлены выписки из реестра лицензий
Количество решении об отказе в предоставлении,
продлении срока действия, переоформлении, о
прекращении действия лицензии, отмененных судом

08

единица

642

09

единица

642

1634

10

единица

642

296

11

единица

642

52

12

едииица

642

1286

13

единица

642

3

14

единица

642

308

15

единица

642

1

16

единица

642

23

17

единица

642

10

18
19

единица
единица

642
642

13
0

20

единица

642

8

21

единица

642

0

22

единица

642

1

Наименование по казателей

№ строки

Единица
измерения

Код по
ОКЕИ

Всего
(сумма
граф 6 7)

1

2

3

4

• 23

единица

24

Количество проверок, проведенных в отношении
лицензиатов (не включая проверки, связанные с
заявлениями лицензиата о продлении срока
действия, переоформления, выдача дубликата или
копии лицензии) - всего, в том числе по
основаниям проведения внеплановых проверок:
наличие ходатайства лицензиата о проведении
лицензирующим органом внеплановой
выездной проверки в целях установления факта
досрочного исполнения предписания
л и це нз и ру ющего орган а

В том числе
плановые
проверки

внеплановые
проверки

5

6

7

642

319

302

17

единица

642

0

X

0

истечение срока исполнения лицензиатом ранее
выданного лицензирующим органом
предписания об устранении выявленного
нарушения лицензионных требований
поступление в лицензирующий орган
обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц. информации от органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации
о фактах грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований

25

единица

642

17

X

17

26

единица

642

0

X

0

приказ (распоряжение) руководителя
лицензирующего органа, изданный в
соответствии с поручением Президента
Российской Федерации пли Правительства
Росси некой Ф едерат iи

27

единица

642

0

X

0

28

единица

642

26

21

5

29

единица

642

30

единица

642

433
424

428
419

5

Количество проверок, по результатам которых
выявлены нарушения лицензионных требований
Количество случаев нарушения лицензионных
требований, выявленных по результатам проверок,
всего
из них случаев грубых нарушений, всего
из них повлекших причинение лицензиатами
вреда - всего, в том числе по видам вреда
(ущерба):

5

жизни и здоровью граждан
животным, растениям, окружающей
среде

31
32

единица
единица

642
642

0
0

0
0

0
0

33

единица

642

0

0

0

объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации

34

единица

642

0

0

0

возникновение чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

35

единица

642

0

0

0

36

единица

642

17

14

Количество лицензионных проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания

л

Общее количество административных наказаний,
наложенных по результатам проверок - всего, r том
числе:
предупреждение

37
38

единица
единица

642
642

17
0

14
0

3
0

39
40
41
42

единица
единица
единица
единица

642
642
642
642

15
8
0
7

12
5
0
7

3
3
0
0

43

единица

642

2

2

0

44
45
46
47

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

384
384
384
384

462
152
0
310

450
150
0
300

12
2
0
10

48

тыс. руб.

384

263

X

X

49

единица

642

5

X

X

50

единица

642

0

X

X

51
52

единица
единица

642
642

0
0

X
X

X
X

53
54

единица

642

0

единица

0

по предписанию органов прокуратуры

55

единица

642
642

0
0

0

по решению суда

0

0

0
0

56

единица

642

0

0

0

57

единица

642

0

0

0

58

единица

642

1

X

X

59

единица

642

1

X

X

60

единица

642

0

X

X

административный штраф - всего, в том числе:
на должностное лицо
на индивидуального предпринимателя
на юридическое лицо
административное приостановление
деятельности
Общая сумма наложенных административных
штрафов - всего, в том числе:
на должностное лицо
на индивидуального предпринимателя
на юридическое лицо
Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов
Количество предписаний (предупреждений),
выданных в рамках лицензионного контроля,
неисполненных после истечения срока
п рс д писан и й (п редуп режден и й)
Количество случаев приостановления действия
лицензий за нарушение лицензионных требований всего (сумма строк 51,52), в том числе:
по решению лицензирующего органа в случае,
если федеральными законами установлены
полномочия лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий
по решению суда
Количество лицензионных проверок, результаты
которых были признаны недействительными всего (сумма строк 54-56), в том числе:

по решению руководителя лицензирующего
органа в случае, если федеральными законами
установлены полномочия лицензирующего
органа о приостановлении действия лицензий
Количество лицензионных проверок, проведенных
с нарушением требований законодательства о
порядке их проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам лицензирующего
органа применены меры дисциплинарного и
адм инистрати вного наказ а н и я
Количество обращений лицензирующего органа в
суд с заявлениями об аннулировании лицензий
из них решений суда об удовлетворении
заявления лицензирующего органа об
аннулнровании лицензии
Направлено в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения внеплановых выездных
лицензионных проверок

из них заявлений, по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании

61

единица

642

0

X

X

Количество лицензиатов, в отношении которых
проведены проверки

62

единица

642

303

X

X

Количество лицензиатов, в деятельности которых
выявлены нарушения

63

единица

642

248

X

X

Наименование показателей

N строки

Единица
измерения

Код по
ОКЕИ

Всего

1

2

й

4

5

Обшее количество действующих лицензий (на конец отчетного
периода)

64

единица

642

3248

Количество структурных подразделений лицензирующего
органа, включая территориальные органы федеральных
органон исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование (на конец отчетного периода)

65

единица

642

1

66
67

единица
единица

642
642

8
8

68

тыс.руб.

СО
СП

69

единица

642

9

70

единица

642

9

71

единица

642

0

Количество штатных единиц по должностям,
предусматривающим рассмотрение и принятие решений по
лицензированию, включая проведение лицензионных проверок
из них занятых
Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование
исполнения полномочий по лицензированию
Количество поступивших письменных (включая электронные)
обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за
получением консультации относительно порядка
лицензирования
из них обращения, ответ на которые предоставлен
заявителю в установленные сроки
Количество заявлений (обращений) о предоставлении,
продлении срока действия, переоформлении, о прекращении
действия, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных
лицензирующим органом в электронной форме

6900

Количество решений, принятых лицензирующим органом по
фактам рассмотрения заявлений о предоставлении, продлении
срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о
выдаче дубликата, копии лицензии, предоставленных
заявителю в электронной форме
0

72
Руководитель организации:
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сфере образования
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Приложение № |3_______________
к письму Рособрнадзора___________
от! 12.12.2016
№ [05-710
~

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
________________________________ Министерство образования и науки Челябинской области_______________________________
(наименование органа, осуществляющего переданные полномочия)
Раздел 1.

Осуществление лицензирования образовательной деятельности.

Раздел 2. Нормативные правовые акты , принятые органами государственной власти субъекта Российской Федерации
являющиеся основанием для исполнения переданных полномочий по лицензированию образовательной деятельности.
Общее
Вил нормативного
правового акля
количество НПА
(НПА) субъекта
Российской
Федерации, с
укачанном органа
принявшего
(издавшею) IIПА

1
Законы субьскш
Российской
Федерации

Наименование НПА
субъекта Российской
Федерации

Реквизиты HI1A
.

Дата принятии
(издания)

Номер

Дата направления Дата опубликования
экземпляра НПА в HI1A ня официально»
сайте органа
Рособривдзор
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего
переданные
полномочия
Российской
Федерации и сфере
образования,в
ннформаипоннотслскочмуннкацншшой сети
«Интернет»

2

3

4

5

6

7

1

X

X

X

X

X

X

Закон Челябинской области
«Об образовании в
Челябинской области»

29.08.20)3

515-30

09.04.2014

16.12.2014

2

X

X

X

X

X

X

посталонлепис Губернатора
Челябинской области «Об
утверждении Положения,
структуры, штатной
численности Министерства
образования и науки
Челябинской области»

09.08.2004

410

19.12.2014

19.12.2U14

IIIIA высшего
должностного лица
субъекта
Р о с с и й с ко й

Федерации и (или)
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти субъект
Российской
Федерации

постановление Правительства
Челябинской области «OG
Административном
регламенте исполнения
государственной функции
«Государственный контроль
(надзор) в сфере образования
:за деятельностью

организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории
Челябинской области (за
исключением организаций,
указанных в пункте 7 части ]
статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 гола
№ 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»)»

29.10.2014

553-П

13.11.2014

14.11.2014

29.10.2014

553-П

13.11.2014

14.11.2014

из них
административных
регламентов
постановление Правительство
Челябинской области «Об
Административном
регламенте исполнения
государственной функции
«Государственный контроль
(надзор) в сфере образования
за деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность па территории
Челябинской области (за
исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1
сгатьн 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 гола
№ 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»)»

НПА органа,
исполнительной
влаегп су бъ ек т

Российской
Федерации,
осуществляющего
передалные

полномочия
Р о с с и й с ко й

Федерациинсфере
образопання

ут р

/'ijl'v

*-’г

Руководитель органа
А.И. Кузнецов
(Ф.И.О.)
Должностное лицо, О'
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лицензирования Управления по
(должность)
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