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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 2018 году.
Сведения,
содержащиеся
в
докладе,
являются
открытыми,
общедоступными и размещаются на официальном сайте Министерства
образования
и
науки
Челябинской
области
в
информационнотелекоммуникационной 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.
В 2018 году государственная услуга по лицензированию образовательной
деятельности осуществлялась в соответствии со следующими нормативноправовыми 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 «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«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 № 51-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 «О
лицензировании образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 «Об утверждении
Административного регламента предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
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полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности» (Зарегистрировано
в Минюсте России 14.07.2015 № 38014);
- Приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 № 1197 «Об утверждении
Административного регламента исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью»
(зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2018 №50234);
- 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
25.11.2016 № 01/3684 «Об утверждении форм документов».
Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
осуществлению лицензирования образовательной деятельности, по прежнему
оставляет ряд проблем и недостатков.
Частью 1 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» закреплены нормы о том, что лицензирование образовательной
деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования,
по
профессиям,
специальностям,
направлениям
подготовки
(для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
Это привело к тому, что лицензирующие органы при оформлении бланков
приложений к лицензии организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам профессионального обучения,
должны указывать только вид образования - профессиональное обучение без
приведения перечня профессий и должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, и которые прошли процедуру
лицензирования. Организация, осуществляющая образовательную деятельность
по образовательным программам профессионального обучения, в соответствии
с оформленной лицензией на осуществление образовательной деятельности по
виду образования - профессиональное обучение вправе осуществлять
образовательную деятельность по любой из профессий профессионального
обучения, не обращаясь в лицензирующий орган с заявлением о
переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Все это снижает контроль за соблюдением указанными организациями
установленных лицензионных требований и может привести к увеличению
числа недобросовестных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и, как следствие, к ухудшению качества предоставления
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образовательных услуг в указанной сфере. Рассматриваемый вопрос особо
актуален и в связи с тем, что сфера профессионального обучения занимает
важную роль в сфере образования. Ухудшение качества образования в
указанной сфере может привести к негативным последствиям во многих
отраслях общественных отношений.
Кроме того, в приложении к лицензии не указывается реализация
программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, что позволяет недобросовестным организациям
осуществляющим деятельность по программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программ осуществлять деятельность
дистанционно, без соответствующих условий, вводя в заблуждение
потребителей услуг. Данный факт негативно сказывается на качество
Статьей 82 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» определены особенности реализации профессиональных
образовательных программ медицинского образования и фармацевтического
образования, статьей, статьей 86 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» определены особенности реализации образовательных
программ в области подготовки специалистов авиационного персонала
гражданской авиации, однако примерные дополнительные профессиональные
программы медицинского образования и фармацевтического образования,
Типовые основные программы профессионального обучения и типовые
дополнительные профессиональные программы в области подготовки
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей
судов в соответствии с международными требованиями, не разработаны и не
утверждены соответствующим федеральным органом исполнительной власти
в полном объеме.
Данный факт в свою очередь затрудняет лицензирование и осуществление
контрольно-надзорных мероприятий по дополнительным профессиональным
программам в указанных сферах деятельности.
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
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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-ФЗ
«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-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») отнесено к полномочиям Министерства
образования и науки Челябинской области.
Постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 № 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) и отдел
государственного надзора и контроля (далее именуется — отдел надзора).
Специалистами отдела лицензирования 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, специалистами отдела надзора
осуществляются в полном объеме лицензионный контроль.
По штатному расписанию Министерства образования и науки
Челябинской области количество государственных гражданских служащих в
отделе лицензирования составляет 6 единиц: из них 1 штатная единица
предусмотрена на должность начальника отдела, 1 - заместитель начальника
отдела, 3 ставки на должность главного специалиста, 1 - ведущего специалиста.
В отделе надзора общая штатная численность государственных гражданских
служащих 9 единиц, из которых 2 главных специалиста и начальник отдела
осуществляет полномочия в том числе в части лицензионного контроля.
Формирование отделов началось с 18 октября 2011 года, отделы
укомплектованы в полном объеме и остаются укомплектованным на 100% в
настоящее время.
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2б. Сведения об организации и осуществлении лицензирования
образовательной деятельности, в том числе в электронной форме
Функционирование отдела лицензирования осуществляется в
соответствии с Положением об отделе, утвержденным Министром
образования и науки Челябинской области 04.12.2017, и направлено на
исполнение ежегодного плана работы. Основной задачей отдела является
реализация переданного Российской Федерацией в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» полномочия по лицензированию 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-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»). В рамках поставленной задачи
помимо предоставления
собственно услуги по лицензированию
образовательной деятельности к полномочиям отдела в том числе относится:
- ведение реестра лицензий и предоставление информации из реестра
лицензий;
- формирование и хранение лицензионных дел лицензиатов (соискателей
лицензий), 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
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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 2018 году в отдел лицензирования поступило 672 заявления о
предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, выдаче
дубликата лицензии (в том числе на исправление технических ошибок), что
на 418 заявления меньше, чем в предыдущем году. Из поступивших
заявлений рассмотрено заявлений лицензиатов и соискателей лицензий 626
(в 2017 году - 1039), что составляет 20% от общего числа лицензиатов в
регионе. Заявлений о предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности рассмотрено 59 (в 2017 году - 96), о
переоформлении лицензий 534 – (в 2017 году - 884). В 2018 году отмечен
снижение общего количества заявления для предоставления услуги по
лицензированию, в том числе по прекращению действия лицензии в связи с
прекращением образовательной деятельности – 20 заявлений (в 2017 году –
54 заявления).
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
ИП
20%

ДОУ
2%

ООУ
1%

ПО
1%

ДО
6%
ДПО
14%

ОБУЧЕНИЕ
56%

Рисунок 1 - заявления на предоставление лицензии в 2018 году.
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ДПО
5%

ОБУЧЕНИЕ
3%

ИП
1%

ДОУ
9%
ПО
5%

ДОУ
45%

ООУ
32%

Рисунок 2 - заявления на переоформление лицензии в 2018 году.
Сравнение данных по количеству рассмотренных в 2018 году заявлений с
аналогичными за 2017 год наглядно представлено на рисунках 3 и 4, и отражает
количественное отличие заявлений о предоставлении лицензии (рис. 3) и
переоформлении лицензии (рис. 4).
По сравнению с 2017 годом следует отметить, что количество
заявлений от соискателей лицензии незначительно снизилось, активно
продолжают лицензировать образовательную деятельность индивидуальные
предприниматели (в 2018 году их количество увеличилось на 13 человек) и
организации, осуществляющие обучение. Это можно связать со стабильным в
регионе количеством лиц желающих получить лицензию и осуществлять
образовательную
деятельность,
а
также
с
развитием
малого
предпринимательства в регионе.
Количество заявлений на переоформление лицензии уменьшилось на
41%. Это связано с окончанием массового переоформления лицензий в
связи с дополнением сведениями об образовательных программах
(программах
дополнительного
образования
в
дошкольных
и
общеобразовательных организациях).
Данный факт не повлиял на изменение срока рассмотрения заявлений
и документов соискателей лицензии на предоставление лицензии и повлиял
на изменение сроков переоформления лицензии в сторону уменьшения и
составил в 2018 году 17 и 11 дней соответственно.

11

Рисунок 3 - заявления
на предоставление лицензии

Рисунок 4 - заявления
о переоформлении лицензии

Следует
отметить
небольшую
разницу
в
содержательном
распределении заявлений среди рассмотренных в 2018 году о
предоставлении лицензии 9,5%, о переоформлении 90%, к аналогичным
данным в 2017 году 8% на предоставление и 81% на переоформление
лицензии.
Относительное распределение заявлений представлено на рисунке 5.
9,55%

предоставление
переоформление

90,45%

Рисунок 5 – относительное распределение рассмотренных в 2018 году заявлений о
предоставлении и переоформлении лицензий.

Кроме того, в 2018 году следует отметить уменьшение количества
заявлений на прекращение действия лицензий по заявлению лицензиата. Их
количество уменьшилось с 53 заявлений в 2017 году до 20 заявлений в 2018
году. В 2017 году, спортивные школы, перешедшие на реализацию программ
исключительно спортивной подготовки и прекратившие реализацию
дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ,
организовано прекратив осуществление образовательной деятельности,
прекращали действе лицензий. В 2018 году данный процесс завешен.
В течение 2018 года:
отказано в предоставлении лицензии 3 образовательным организациям;
отказано в переоформлении лицензии 5 образовательным организациям;
отказано в принятии документов к рассмотрению по существу 21
организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
отозвано заявителями самостоятельно 1 заявление;
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прекращение действия лицензии по заявлению у 20 лицензиатов;
выдано 9 дубликатов лицензий и приложений к лицензиям.
Ниже в таблицах 2 и 3 представлены статистические данные о
рассмотренных заявлениях соискателей лицензии и лицензиатов в 2016,
2017 и в 2018 году.
Таблица 2. Статистические данные о рассмотренных заявлениях о
предоставлении лицензии
Количество
зарегистрированных
заявлений
Количество
выданных лицензий
Количество
принятых решений
об
отказе
в
предоставлении
Отказано
в
рассмотрении
по
существу

2016 год
133*

2017 год
109*

2018 год
70*

109

96

56

8

5

3

5

6

11

Таблица 3. Статистические данные о рассмотренных заявлениях о
переоформлении лицензии

Количество
зарегистрированных
заявлений
Количество
переоформленных
лицензий
Количество
принятых решений
об
отказе
в
переоформлении
Отказано
в
рассмотрении
по
существу

2016 год

2017 год

2018 год

1625

921

567

1569

884

528

3

15

5

15

12

10

Основаниями для отказов в предоставлении и переоформлении
лицензии стало установленное в ходе внеплановых документарных и
выездных проверок несоответствие лицензиатов и соискателей лицензии
лицензионным требованиям.
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
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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 2017 годом показатели прекращения лицензии в связи с
реорганизацией уменьшились. Это может говорить о завершении оптимизации
сети муниципальных образовательных учреждений Челябинской области,
активно начавшейся в 2013-2014 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; направляет соответствующие
межведомственные запросы, по итогам готовит решение о результатах
проверок с последующим оформлением лицензии, либо отказом в
предоставлении заявленной услуги, оформляет бланки лицензий и
соответствующих приложений.
По итогам 2018 года нагрузка на одного специалиста отдела по
исполнению процедур, связанных с предоставлением и переоформлением
лицензий, составляла в среднем 112 заявлений, что на 18% ниже показателя
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). Кроме того,
предложенная Рособрнадзором информационная система, обеспечивающая
автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и
полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых
степенях и ученых званиях (далее - ИС АКНДПП) для подачи документов в
лицензирующий орган была апробирована в регионе и через нее было принято
и рассмотрено 107 заявления в электронном виде. Проведена работа по
размещению ссылки на данную систему на Едином портале.
Для оценки уровня удовлетворенности заявителями качеством
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предоставления Министерством государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности Управлением проводится анкетирование
заявителей. В результате мониторинга
уровнем удовлетворенности из
опрошенных 40 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
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Министерство Российской Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

заключения о соответствии зданий, строений,
сооружений,
помещений
и
территорий,
заявленных
соискателем
лицензии
или
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.
В рамках реализации Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» 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 2018 году с Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральным
казначейством межведомственное взаимодействие происходило в электронном
виде через систему АС «Южный Урал».
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Межведомственное взаимодействие с Федеральной налоговой службой и
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, в основном, осуществляется посредством
использования информационных ресурсов, расположенных на официальных
сайтах указанных органов в виде электронного документа.
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
информационнотелекоммуникационные сети, портал государственных услуг, система
межведомственного электронного взаимодействия, информационная система
АКНДПП.
Заявление о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии,
прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии заявитель может
подать через портал государственных услуг. На портале государственных услуг
расположена активная ссылка на ИС АКНДПП. Вход на портал и
соответственно в ИС АКНДПП организация осуществить через ЕСИА.
В 2017 году апробирована и внедрена работа по подаче документов на
лицензирование через систему ИС АКНДПП. В 2018 году Управление по
надзору и контролю активно использовало данную форму для предоставления
услуг. Управлением в рамках он-лайн консультаций проведена разъяснительная
работа с руководителями образовательных организаций по преимуществу и
работе в ИС АКНДПП. В результате в 2018 году за предоставлением логина и
пароля для входа в систему обратилось 178 организации (в 2017 –
22 организации). 107 организациям оказана услуга по предоставлению и
переоформлению лицензии в электронном виде.
2д. Сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов),
в том числе проведённых совместно
с органами государственного контроля (надзора)
В 2018 году в отдел лицензирования поступило 70 заявлений о
предоставлении лицензии и 567 заявлений о переоформления лицензии. При
этом проведено 113 внеплановых проверок соискателей лицензии и 563
внеплановых проверок лицензиатов. Из общего количества внеплановых
проверок - выездных проведено 337 проверок. По результатам 2 выездных и 6
документарных проверок в связи с несоответствием лицензионным
требованиям, 3 организациям отказано в предоставлении лицензии и 5
организациям отказано в переоформлении лицензии.
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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 2018 году осуществлялись
специалистами отдела надзора 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
2018 год, утвержденный 30 октября 2017 года Министром образования и науки
Челябинской области, согласован с прокуратурой Челябинской области в
установленный законом срок и размещен на официальном сайте Министерства.
На 2018 год было запланировано 164 проверки, 7 из которых в течение
года были отменены в связи с прекращением деятельности организациями по
заявлениям лицензиатов, остальные 157 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» и
поступивших в
лицензирующий орган обращений граждан. В 2018 году было проведено 73
внеплановые проверки. По результатам 1 проверки установлен факт
неисполнения предписания. По неисполненным предписаниям составлены
протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП
Российской Федерации.
Таким образом, в отношении 157 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Челябинской области, в 2018
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
3154, то доля объектов, подвергшихся лицензионному контролю, составляет
5 % от этого количества.
Распределение проведенных проверок соблюдения лицензионных
требований и условий по виду и форме представлены на рисунке 6.

18

32%

33%

67%

выездные

документарные

68%

внеплановые

плановые

Рисунок 6 – распределение проведенных в 2018 году проверок соблюдения
лицензионных требований по видам и форме.

Уменьшение количества внеплановых проверок связано с внесением
изменений в законодательство и обязательным проведением внеплановых
проверок при проверке исполнения предписаний по лицензионному контролю.
Лицензионным контролем были охвачены:
 19 дошкольных образовательных организаций (ДОУ);
 46 общеобразовательных организаций (ООУ);
 35 организаций дополнительного образования (ДО);
 3 профессиональные образовательные организации (ПО);
 37 организации дополнительного профессионального образования
(ДПО);
 6 – организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 1 организация, осуществляющая лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации, осуществляющие социальное обслуживание.
Относительное
распределение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении которых в 2018 году проводилась
проверка лицензионных требований и условий, по их типам представлено на
рисунке 7. Там же приведены аналогичные данные 2016 и 2017 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 2016 и 2017
годы.
В деятельности 114 лицензиатов проверками выявлены нарушения
обязательных лицензионных требований. Доля этих учреждений в общем
количестве проверенных составила 49,5% (рисунок 8).
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Рисунок 8 – итоги проведения лицензионного контроля в 2018 году
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В целом, по результатам проверок выявлен 114 случаев 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 образовательной деятельности и государственного надзора и
контроля 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.
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:
 отсутствие материально-техническое обеспечения образовательной
деятельности;
 несоответствие уровня квалификации и образовательного ценза
педагогических работников предъявляемым требованиям законодательства
Российской Федерации;
 отсутствие соответствия обязательным требованиям пожарной
безопасности помещений используемых при осуществлении образовательной
деятельности;
 отсутствие
санитарно-эпидемиологического
заключения
о
соответствии установленным законодательством Российской Федерации
санитарно-эпидемиологическим требованиям
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 2018 года в общей сложности в соответствии со статьями 19.5,
19.20, ст. 19.30 КоАП РФ специалистами отдела составлен 26 протоколов.
Административное наказание в виде административного штрафа наложено на
10 должностных лиц и 2 юридических лица. Сумма установленных штрафов
составила 230 тысяч рублей. В 3 случаях наложено наказание в виде
предупреждения.
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. Кроме того, результаты всех проверок ежемесячно размещались на
сайте Министерства образования и науки Челябинской области.
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2е. Сведения о квалификации работников, осуществляющих
лицензирование образовательной деятельности и о мероприятиях по
повышению квалификации этих работников
Качественный и количественный состав специалистов лицензирования в
2018 году по сравнению с 2017 годом не изменился. Все специалисты отдела
лицензирования собственно занимаются предоставлением государственной
услуги по лицензированию, ряд специалистов отдела надзора лицензионным
контролем.
Все специалисты отдела лицензирования и специалисты отдела надзора
осуществляющие лицензионный контроль, 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 7 лет, 1 специалиста более
18 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 2018 году 1 специалист отдела лицензирования
образовательной деятельности прошел курсы повышения квалификации по
программе «Актуальные проблемы государственного управления».
Уровень профессионализма государственных гражданских служащих,
реализующих переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, позволяет на качественном уровне осуществлять лицензирование
образовательной деятельности и лицензионный контроль.
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 2018 году проводилась следующая методическая (профилактическая)
работа с лицензиатами в соответствии с планом работы Министерства
образования и науки Челябинской области:
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 совещания с руководителями образовательных учреждений и
специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования по вопросам лицензирования образовательной
деятельности и соблюдения законодательства Российской Федерации в области
образования;
 собеседование с руководителями органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования по вопросам лицензирования
образовательной деятельности, лицензионного контроля и проблемных
вопросов по исполнению выданных предписаний;
 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 2018
году, размещен на сайте;
 информирование лицензиатов об их ответственности, в том числе в
соответствии с Кодексом об административных нарушениях, и о возможных
наказаниях за нарушение лицензионных требований, в том числе в рамках
консультаций при предоставлении государственной услуги;
 участие в межведомственных совещаниях, круглых столах по
вопросам соблюдения лицензионных требований.
В рамках реализации плана мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований Приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 22.01.2018 № 01-87 «Об
утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному контролю и надзору» утверждены:
- перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному
государственному надзору в сфере образования за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской
области;
- перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному
государственному надзору в сфере образования органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
территории Челябинской области;
- перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному
государственному контролю качества образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Челябинской области;
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- перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по лицензионному
контролю за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Челябинской области.
Приказом от 14.12.2018 № 03/3648 вышеуказанные перечни утверждены в
новой редакции.
В рамках реализации плана мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований в 2018 году,
разработанного Управлением и утверждённого Министром образования и
науки Челябинской области, был разработан перечень актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по лицензионному контролю за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской
области. Данный документ периодически обновлялся в течение года, по мере
изменений в нормативно правовые акты.
В целях предупреждения нарушений законодательства в сфере
образования и повышения информированности подконтрольных субъектов о
предъявляемых к ним обязательных требованиях при проведении мероприятий
по контролю и надзору Перечень обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при проведении проверок, представленный в виде
технологических карт по целевым установкам проверок, поддерживается в
актуальном состоянии.
Данная информация размещена на официальном сайте Министерства.
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.
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Раздел 4. Анализ и оценка эффективности лицензирования
образовательной деятельности
Оценка эффективности лицензирования образовательной деятельности
Министерством образования и науки Челябинской области осуществляется на
основе 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

№
п/п

1
а.

Наименование показателей

2
Доля обращений и (или) заявлений о
предоставлении, переоформлении,
продлении срока действия лицензии
(в случае, если продление срока
действия лицензии предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации), прекращении действия
лицензии, о выдаче дубликата,
копии
лицензии,
полученных
лицензирующим
органом
в

Значения показателей
Первое
2018
2017
полугодие
год
год3
Формулы для расчета
2018 года
показателей1

3
= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
«71» /
(«01»+«09»+
«17»+ «20») * 100

4
18,5

5
16,6

6

Отклонение
значения
показателей
2018 года от 2017
года
(более 10
процентов)2
7
16,2

0,4

1

Приведенные формулы используют значения вида «(№)», где «№» - значение, расположенное в
соответствующей строке соответствующей графы, в форме федерального статистического наблюдения № 1лицензирование, утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г. № 103 (далее – приказ № 103), за
соответствующий отчетный период или в форме отчета об осуществлении органом государственной власти
субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочия по
подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной приказом Рособрнадзора от 6 июля
2016 года № 1141 (далее – приказ № 1141)
2
Расчет отклонения значения показателей 2017 года от 2016 года (более 10 процентов))
Если показатель в %, то считается разница показателей 2017 года и 2016 года (отклонение = 2017 г. – 2016 г).
Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2017год / 2016 год * 100 – 100.
Данные указываются на основании доклада за 2018 год.
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№
п/п

1

б.

в.

г.

д.

е.

ж.

Наименование показателей

2
электронной форме (в процентах от
общего числа обращений и (или)
заявлений соответственно)
Доля обращений и (или) заявлений о
предоставлении, переоформлении,
продлении срока действия лицензии
(в 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
предоставлении, переоформлении,
продлении 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
заявления
о
предоставлении
лицензии
Доля заявлений о предоставлении
лицензии,
рассмотренных
в
установленные законодательством
Российской Федерации сроки (в
процентах
от
общего
числа
заявлений соответственно)
Средний
срок
рассмотрения
заявления о переоформлении и
продлении срока действия лицензии
(в случаях, если продление срока
действия лицензии предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации)
Доля заявлений о переоформлении
лицензии или продлении срока
действия лицензии (в случаях, если
продление срока действия лицензии

Значения показателей
Первое
2018
2017
полугодие
год
год3
Формулы для расчета
2018 года
показателей1

3

4

5

= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
(«01»+«09»+
«17»+ «20» - «71»)
/ («01»+«09»+
«17»+ «20») * 100

81,4

83,3

= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
«22»/(«01» + «09»)
* 100

0

6

Отклонение
значения
показателей
2018 года от 2017
года
(более 10
процентов)2
7

-16,3

99,6

0

0

0

= сведения
показателя строки
приказа № 1141
графы 3: «44»
= сведения
показателей строк
приказа № 1141
графы 3:
(«37.1»«43»)/«37.1» * 100
= сведения
показателя строки
приказа № 1141
графы 3: «53»
= сведения
показателя строки
приказа № 1141
графы 3: «54»
= сведения
показателей строк
приказа № 1141
графы 3:

17

17

0
17

100

100

0
100

11

11

-31,2
16

3

3

-40
5

100

100

0
100
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№
п/п

1

з.

и.

к.

л.

м.

Наименование показателей

Значения показателей
Первое
2018
2017
полугодие
год
год3
Формулы для расчета
2018 года
показателей1

2
предусмотрено законодательством
Российской
Федерации),
рассмотренных в установленные
законодательством
сроки
(в
процентах
от
общего
числа
заявлений)
Доля заявлений лицензирующего
органа, направленных в органы
прокуратуры,
о
согласовании
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
удовлетворении
заявлений
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)

3
(«37.2»«52»)/«37.2» * 100

4

5

= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
«61»/«60» * 100

0

0

= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
«52»/«50» * 100

0

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)

6

Отклонение
значения
показателей
2018 года от 2017
года
(более 10
процентов)2
7

0

0

0

0

0

= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
«59»/«58» * 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

0

0

0
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№
п/п

1
н.

о.

п.

р.

с.

т.

у.

Наименование показателей

Значения показателей
Первое
2018
2017
полугодие
год
год3
Формулы для расчета
2018 года
показателей1

2
Доля лицензиатов, в отношении
которых лицензирующим органом
были проведены проверки (в
процентах от общего количества
лицензиатов)

3
= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
«62»/«64» * 100

4
3

Среднее
количество
проверок,
проведенных в отношении одного
лицензиата за отчетный период

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

1

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

= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
«28»/«23» * 100

18,6

Количество грубых
лицензионных
выявленных
по
проверок лицензиатов

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

38

нарушений
требований,
результатам

Количество грубых нарушений
= сведения
лицензионных
требований, показателя строки
повлекших причинение вреда жизни приказа № 103 графы
и
здоровью
граждан,
вреда
5: «31»
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
= сведения
по фактам выявленных нарушений показателей строк
наложены
административные
приказа № 103
наказания (в процентах от общего
графы 5:
числа проверок, по итогам которых
«36»/«28» * 100
выявлены правонарушения)
Доля предписаний, выданных в
= сведения
рамках лицензионного контроля, не показателей строк
исполненных
после
истечения
приказа № 103
срока,
установленного
в
графы 5:
предписаниях (в процентах от
«49»/«28» * 100
общего
числа
проверок,
по
результатам которых выявлены
нарушения
лицензионных
требований)

5
6

6

Отклонение
значения
показателей
2018 года от 2017
года
(более 10
процентов)2
7
-1,7

7,7

1,2

-7,7
1,3

11,30

1,3
10

114

4,5
109

0

0

0

0

44

58

13
45

0

3,8

-15,2

19

28

№
п/п

1
ф.

х.

ц.

ч.

ш.

щ.

Наименование показателей

Значения показателей
Первое
2018
2017
полугодие
год
год3
Формулы для расчета
2018 года
показателей1

2
Отношение суммы взысканных
(уплаченных)
административных
штрафов
к
общей
сумме
наложенных
административных
штрафов (в процентах)

3
= сведения
показателей строк
приказа № 103
графы 5:
«48»/«44» * 100

4
30

Средний
размер
наложенного
административного штрафа (в тыс.
рублей),
в том числе

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

20

средний размер наложенного
административного штрафа на
должностных лиц (в тыс. рублей)

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

20

средний размер наложенного
административного штрафа на
юридических лиц (в тыс. рублей)

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

0

= сведения
показателей строк
приказа № 103:
«23» (графа 7) /
«23» (графа 5) * 100

36

Доля нарушений лицензионных
= сведения
требований,
выявленных
по показателей строк
результатам
проведения
приказа № 103:
внеплановых проверок (в процентах
«29» (графа 7) /
от общего числа правонарушений, «29» (графа 5) * 100
выявленных
по
результатам
проверок)
Доля лицензиатов, в деятельности
= сведения
которых выявлены нарушения по показателей строк
результатам проведения проверок (в
приказа № 103
процентах от общей численности
графы 5:
проверенных лиц)
«63»/«62» * 100

0

Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок)

Доля
решений,
принятых
= сведения
лицензирующим
органом
по показателей строк
результатам
рассмотрения
приказа № 103
заявлений
о
представлении,
графы 5:
продлении
срока
действия, «72» / («01» + «09» +
переоформлении,
прекращении «17» + «20») * 100
действия, а также о выдаче
дубликата или копии лицензии и
предоставленных
заявителю
в

5
56,5

6

Отклонение
значения
показателей
2018 года от 2017
года
(более 10
процентов)2
7
-87,5

144

19

-54
41

19

4,4
18,2

0

-64
64

32

18
50

2,65

-2,9
5,5

44

58

-2,9
44

18,5

16,6

16,2

0,4

29

№
п/п

1

Наименование показателей

Значения показателей
Первое
2018
2017
полугодие
год
год3
Формулы для расчета
2018 года
показателей1

2
электронной форме (в процентах от
общего количества заявлений)

3

4

5

6

Отклонение
значения
показателей
2018 года от 2017
года
(более 10
процентов)2
7

Перечень причин отклонений значений показателей 2018 года от 2017 года
(более 10 процентов)
№п/
п

Порядковый номер
значения показателя
а.

1
2

б.

3

е.

4

т.

5

у.

6

ф.

7

х.

8

ц.

9

щ.

Причины отклонений значений показателей
Доля обращений (заявлений) в электронном виде
увеличился
в
связи
с
активной
работой
лицензирующего органа по переводу услуг в
электронный вид
Доля обращений (заявлений) на бумажном
носители уменьшилась, в связи с увеличением
количества поданных заявлений в электронном виде.
Средний срок рассмотрения заявления о
переоформлении лицензии уменьшился в связи с
уменьшением количества заявлений поданных в
лицензирующий орган в 2018 году
Данный показатель - доля проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания увеличился
из-за решений судебных органов о привлечении к
ответственности за нарушения лицензионных
требований
Доля предписаний, неисполненных после
истечения срока, установленного в предписании
уменьшилось благодаря профилактической работе,
проводимой специалистами Министерства
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 уменьшился по сравнению с 2017 годом, в
связи с решениями судебных органов
Данный показатель - доля проведенных внеплановых
проверок уменьшился в связи со снижением
количества выданных в 2017 году предписаний
Данный показатель увеличился в связи с
увеличением количества оказанных услуг в
электронном виде

30
4б. Наиболее распространенные причины отказа в предоставлении
лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В 2018 году отделом лицензирования было принято 3 решения об отказе в
предоставлении лицензии (из 70 заявлений) и 5 отказов в переоформлении
лицензии (из 567 заявлений). Все отказы были произведены специалистами отдела
лицензирования по причине установленного несоответствия соискателей лицензии
(лицензиатов) лицензионным требованиям в рамках проведения документарных
или выездных проверок. Отказы в предоставлении лицензии были сделаны трем
частным образовательным организациям. В переоформлении лицензии отказано
государственным и муниципальным образовательным организациям.
Наиболее распространённые причины отказа связаны с нарушением
следующих лицензионных требований:
- 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»
(заключение ГПН);
- подпункта «д» пункта 4 Положения о лицензировании образовательной
деятельности – наличие санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений
оборудования, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности;
- подпункта «б» пункта 4 Положения о лицензировании образовательной
деятельности – наличие материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений.
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 2018 году было неисполнение или
ненадлежащее исполнение в установленный срок предписаний об устранении
выявленных ранее нарушений.
Нарушением, приведшими к приостановлению действия лицензии стало
неисполнение повторно выданного предписания по результатам проверки с целью
федерального государственного контроля надзора.
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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 2018 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 2018 году такие сведения в лицензирующий орган 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
2018 году, а также проведенные плановые и внеплановые проверки по
лицензионному контролю не оспаривались.
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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 и лицензионного контроля Министерством образования и науки
Челябинской области в 2018 году позволяет сделать вывод о том что отсутствие
в приложении к лицензии адресов места осуществления образовательной
деятельности по программам профессионального обучения и отсутствие
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется
профессиональное
обучение,
затрудняет
процесс
лицензионного контроля и снижает эффективный контроль за качеством
образования по данным программам.
В качестве предложений, направленных на повышение эффективности
лицензирования и лицензионного контроля, предлагаем рассмотреть
возможность отражения в приложении к лицензии сведений о перечне
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, и адреса места осуществления деятельности по
указанным программам.

Министр образования и науки
Челябинской области
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