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Введение

Настоящий доклад подготовлен Министерством образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай (далее -  Министерство) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 467 
«О подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных видов 
деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования, и 
методике его проведения» и представляет результаты и основные направления 
деятельности Министерства в рамках осуществления лицензирования 
образовательной деятельности и контроля за исполнением лицензионных 
требований и условий в сфере образования Республики Алтай в 2014 году.

Доклад составлен на основе сведений об итогах деятельности Отдела по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства за 2014 год, 
представленных по форме 1-лицензирование федерального статистического 
наблюдения, утвержденной приказом Росстата от 30.03.2012 года №103.

Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными 
и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.minobr-altai.ru.

I. Состояние нормативно-правового регулирования в области 
лицензирования образовательной деятельности

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность Министерства, по осуществлению лицензирования 
образовательной деятельности, конкретизирующих содержание 
лицензионных требований, являющихся объектом лицензионного контроля, 
устанавливающих формы документов, используемых при лицензировании в 
2014 году:

Федеральный уровень

1. Конституция Российской Федерации.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5. Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

7. Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

http://www.minobr-altai.ru
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8. Федеральный закон от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

9. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

10. Указ Президента Российской Федерации от 03.03.1998 №224 «Об 
обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 
правонарушениями в сфере экономики».

11. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 
367 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 года 
№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года 
№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 года 
№ 370 «Об утверждении правил оплаты услуг экспертов и экспертных 
организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года 
№ 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности».

17. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

19. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 года 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
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общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089».

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования».

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 года № 1408 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий».

Региональный уровень

1. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 13.01.2011 года № 13-у «Об утверждении структуры исполнительного 
органа государственной власти Республики Алтай, осуществляющего переданные 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия в 
области образования».

2. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 23.04.2014 года № 108-у «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 13 января
2011 года№ 13-у».

3. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 21.03.2013 года № 82-у «Об утверждении административного 
регламента предоставления Министерством образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности».

4. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 12.05.2014 года № 123-у «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21 марта
2013 года № 82-у».

5. Постановление Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 года 
№ 88 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 
Республики Алтай».

6. Постановление Правительства Республики Алтай от 18.11.2010 г. № 255 
«О создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации государственных 
учреждений Республики Алтай, а также утверждении уставов государственных 
учреждений Республики Алтай и внесении в них изменений».
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7. Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 248 
«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие 
образования».

8. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай от 16.02.2009 года № 193 «Об утверждении Положения об 
отделе по надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай».

9. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай от 02.02.2012 г. № 112 «Об итогах проведения аккредитации 
экспертов».

10. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай от 24.02.2012 г. № 221 «Об итогах проведения аккредитации 
экспертных организаций».

11. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай от 30 декабря 2013 г. № 1819 «Об утверждении форм 
процессуальных документов».

12. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай от 30 декабря 2013 г. № 1821 «Об утверждении формы 
экспертного заключения в рамках лицензионного контроля в сфере образования».

13. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай от 30 декабря 2013 г. № 1825 «Об утверждении форм описей 
документов, представленных образовательными учреждениями (организациями) 
для получения лицензии, временной лицензии, дубликата, переоформления 
лицензии».

14. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай от 30.01.2014 года № 140 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях».

Анализ нормативных правовых актов регламентирующих деятельность 
Министерства, по осуществлению лицензирования образовательной 
деятельности, конкретизирующих содержание лицензионных требований, 
являющихся объектом лицензионного контроля, устанавливающих формы 
документов, используемых при лицензировании в 2014 году, показывает, что 
нормативные правовые акты объективны, достаточны по содержанию и не 
содержат признаков коррупциогенности для осуществления лицензирования 
образовательной деятельности на территории Республики Алтай.

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
лицензирования образовательной деятельности Республики Алтай, размещаются 
на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minobr-altai.ru.

http://www.minobr-altai.ru
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II. Организация и осуществление лицензирования образовательной
деятельности

а) сведения об организационной структуре лицензирующего органа и 
распределении полномочий между структурными подразделениями, 
осуществляющими лицензировании

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 13.01.2011 г. № 13-у утверждена структура Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Алтай, осуществляющего переданные 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия в 
сфере образования. Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 23.04.2014 г. № 108-у внесены изменения в 
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от
13.01.2011 г. № 13-у.

Структура
Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Алтай

Министр образования, науки и 
молодежной политики Республики 

Алтай

Заместитель
министра

Заместитель
министра

Отдел образовательной 
политики

Заместитель
министра

Отдел нормативно
правового регулирования и 
бюджетного планирования, 

реализации проектов и 
программ

Заместитель 
министра по надзору 
и контролю в сфере 

образования

Отдел по надзору и 
контролю в сфере 

образования Республики 
Алтай

Непосредственно функции по лицензированию образовательной 
деятельности исполняет структурное подразделение Министерства - отдел по 
надзору и контролю в сфере образования (далее - Отдел).

Отдел функционирует на основании Положения об отделе по надзору и 
контролю в сфере образования Республики Алтай, утвержденного приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай от
16.02.2009 года № 193.

В своей деятельности Отдел подчиняется непосредственно заместителю 
министра по надзору и контролю в сфере образования и министру образования, 
науки и молодежной политики Республики Алтай.
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В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» деятельность Министерства в части 
исполнения требований предъявляемых к лицензированию образовательной 
деятельности контролируется Федеральной службой по контролю и надзору в 
сфере образования и науки.

Предельная штатная численность Отдела составляет 6 единиц. В штате 
Отдела имеется заместитель министра по надзору и контролю в сфере 
образования, начальник отдела, главный государственный инспектор по контролю 
и надзору в сфере образования, главный государственный инспектор по 
реализации государственной аккредитации образовательных учреждений, 
старший государственный инспектор по лицензированию образовательной 
деятельности, главный государственный инспектор по осуществлению 
подтверждения документов об образовании, об ученых степенях или ученых 
званиях. Данная структура согласована с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования (Рособрнадзор). Укомплектованность штата Отдела составляет 
100%.

Вместе с тем, при осуществлении лицензионного контроля в 
документарных и выездных проверках принимают участие все специалисты 
Отдела.

Отдел предоставляет государственную услугу «Лицензирование 
образовательной деятельности», а также исполняет государственную функцию 
«Контроль соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности».

Прием и рассмотрение заявлений на лицензирование образовательной 
деятельности осуществляется в Министерстве образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 
3.

б) сведения об организации и осуществления лицензирования 
образовательной деятельности, в том числе в электронной форме

Организация и порядок лицензирования образовательной деятельности 
определяется Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 года № 966, административным регламентом по предоставлению 
Отделом Министерства государственной услуги «Лицензирование 
образовательной деятельности», утвержденным указом Г лавы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 21.03.2013 года № 82-у «Об 
утверждении административного регламента предоставления Министерством 
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай государственной 
услуги по лицензированию образовательной деятельности».

За январь-декабрь 2014 года соискателями лицензии, лицензиатами подано 
100 заявление о предоставлении государственной услуги «Лицензирование 
образовательной деятельности».

Преобладающее число (80%) заявителей составляют государственные и 
муниципальные образовательные организации Республики Алтай.
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При этом 65% всех заявлений поступило из следующих муниципальных 
образований: МО «Кош-Агачский район», МО «Усть-Коксинский район», МО 
«Чойский район», МО «Турочакский район», МО «Чемальский район». Причина 
такого территориального распределения соискателей лицензий (лицензиатов) 
состоит в том, что большинство обращений за предоставлением лицензии исходит 
от общеобразовательных учреждений, наибольшее число которых расположено в 
сельских территориях Республики Алтай.

Рассмотрены по существу 99 заявлении, в том числе:
-  заявления о предоставлении лицензии - 8;
-  заявления о переоформлении лицензии - 91, в том числе переоформление 

лицензии в части соответствующего приложения -12.
Общее количество выданных и переоформленных лицензий составило 99, 

из них:
-  выдано -  8,
-  переоформлено -9 1 .

Всего было оформлено 136 приложений (включая дополнительные 
приложения на филиалы).

Количественное и процентное соотношение лицензий, выданных 
Министерством в 2014 году представлено на диаграмме 1

Диаграмма 1

Количественное и процентное соотношение 
лицензий, выданных учреждениям, организациям 

(8) с учетом типовой принадлежности

2(25%)

4(50%)

2(25%)

■ Индвидуальные 

предприниматели

■ 0 0  дополнительного 

образования

■ иные

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность

Анализ динамики и итогов лицензирования образовательной деятельности в 2014 
году показывает смещение пика активности из сферы предоставления лицензий в 
сферу переоформления лицензий (таблица 1).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика итогов лицензирования образовательной 
деятельности в Республике Алтай в 2013-2014 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г.
Количество поданных заявлений о 
предоставлении лицензий 
(приложений к лицензиям)

15 8

Количество выданных лицензий 
(приложений к лицензиям) 15 8

Количество поданных заявлений о 
переоформлении лицензий (приложений 
к лицензиям)

76 91

Количество переоформленных и 
выданных лицензий (приложений к 
лицензиям)

76 91

Количество поданных заявлений на переоформление лицензии по 
сравнению с 2013 годом увеличилось на 19,7%.

При этом из общего количества переоформленных лицензий 80,2% 
составляют общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 
образования детей.

Причинами этого являются:
- реализация норм, установленных Федеральным законом Российской Федерации 
от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», предусматривающим создание 3-х типов 
образовательных учреждений с различной правоспособностью -  муниципальных, 
казенных и бюджетных, что должно найти отражение в учредительных 
документах образовательных учреждений и требует переоформления лицензии;

реструктуризация сети образовательных учреждений (оптимизация 
региональной системы образования), предусматривающая слияние, 
присоединение, разделение, выделение образовательных учреждений с 
соответствующим изменением их типа и статуса;
- вступление в силу приказов Министерства культуры Российской федерации об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусства, принятых в целях 
реализации Федерального закона от 17.06.2011 года № 145-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- вступление в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Количественное и процентное соотношение переоформленных лицензий в
2014 году (с учетом с учетом типовой принадлежности образовательных 
учреждений) представлено на диаграмме 2.
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Диаграмма 2

Количественное и процентное соотношение переоформленных 
лицензий (91) с учетом типовой принадлежности

■ Общеобразовательные 0 0

■ 0 0  дополнительного образования

■ 0 0  профессионального образования

■ 0 0  дополнительного профессионального 

образования

Иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность

■ Дошкольные 0 0

В ходе работы по лицензированию образовательной деятельности 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики 
Алтай в 2014 году выявлены следующие организационно-правовые проблемы:

• недостаточная организаторская деятельность отдельных муниципальных 
органов управления образованием по организации лицензирования 
подведомственных образовательных организаций в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере образования;

• низкое качество документов, представляемых соискателями лицензии 
(лицензиатами) отдельных муниципальных образований;

• несоответствие содержания учредительных документов (уставов) 
образовательных организаций дошкольного образования требованиям 
действующего законодательства;

• низкий уровень юридической экспертизы учредительных документов 
образовательных организаций в муниципальных органах управления 
образованием, низкая правовая грамотность руководителей 
образовательных организаций, специалистов органов управления 
образования.
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Проведены все необходимые организационно-технические работы по 
предоставлению услуги по лицензированию образовательной деятельности в 
электронном виде, данные услуги были апробированы с образовательными 
организациями.

На официальном Портале государственных услуг Правительства Республики 
Алтай расположена полная информация о содержании и порядке предоставления 
государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности», 
формы заявления и иных необходимых документов, доступные для заполнения 
(скачивания).

в) 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 предоставлении государственной услуги «Лицензирование 
образовательной деятельности» в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» предусмотрена организация межведомственного 
взаимодействия.

С 1 июля 2012 г. лицензирующий орган не вправе требовать от заявителя 
документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам.

Министерство при реализации своих функций осуществляет взаимодействие 
и получает необходимые заключения и подтверждает сведения, представленные 
соискателями лицензии, лицензиатами по системе межведомственного 
электронного взаимодействия и межведомственного запроса в следующих 
органах исполнительной власти:

• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Алтай;

• Главное управление МЧС России по Республике Алтай;
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Алтай;
• Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай;
• Управление Федерального казначейства по Республике Алтай.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Алтай представляет 
Министерству подтверждение факта наличия заключения о соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
заявленных соискателем лицензии (лицензиатом)' для осуществления
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образовательной деятельности.
Главное управление МЧС России по Республике Алтай -  представляет 

подтверждение наличия заключения о соответствии обязательным требованиям 
пожарной безопасности зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
и иного имущества, заявленных для осуществления образовательной 
деятельности.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Алтай -  представляет подтверждение сведений о 
наличии в собственности или на ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, заявленных для осуществления 
образовательной деятельности.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай -  
представляет подтверждение сведений о государственной регистрации 
юридического лица, а также сведений о постановке соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе.

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай -  представляет 
подтверждение сведений об уплате соискателем лицензии государственной 
пошлины.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении информации, установлен Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2011 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и не может превышать 5 дней со дня 
поступления запроса. В среднем срок ответа составляет 4 дня.

Взаимодействие также осуществляется с иными органами власти, в случае 
такой необходимости, а так же с органами прокуратуры Республики Алтай.

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

В настоящее время специалистами Министерства проведены все 
необходимые мероприятия по подготовке перехода к предоставлению услуги по 
лицензированию образовательной деятельности в электронном виде, данные 
услуги были апробированы с некоторыми образовательными организациями.

На официальном Портале государственных услуг Правительства 
Республики Алтай расположена полная информация о содержании и порядке 
предоставления государственной услуги «Лицензирование образовательной 
деятельности», формы заявления и иных необходимых документов, доступные 
для заполнения (скачивания).

Введение в эксплуатацию электронной системы исполнения 
административных регламентов (СИР), которая является базой для организации 
взаимодействия в электронной форме с соискателями лицензии, а также полный 
перевод в электронный вид межведомственного взаимодействия по вопросам 
лицензирования образовательной деятельности, определяется планом-графиком 
Правительства Республики Алтай, и в полном объеме запланировано на 2015 г.

При этом следует обратить внимание, что образовательные организации

L
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неохотно контактируют в рамках взаимодействия в электронной форме.

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

В соответствии с действующим законодательством об образовании в 
отношении 91 учреждения, подавших заявление на предоставление лицензии, 
проведены документарные проверки с целью установления полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах, 
возможности выполнения соискателями лицензий (лицензиатами) лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности.

Из них 8 учреждений проверено на основании заявления о предоставлении 
лицензии, 9 1 - о  переоформлении лицензии в связи с дополнением сведений об 
образовательных программах, об адресах мест осуществления образовательной 
деятельности, о филиалах и др.

Кроме того, специалистами Отдела за отчетный период осуществлено 15 
плановых проверок в отношении образовательных организаций Республики 
Алтай различных организационно-правовых форм, на предмет соблюдения ими 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности.

2 проверки проведены внепланово. Внеплановая проверка проводилась по 
следующему основанию:

-  в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 19 Федерального закона Рос
сийской Федерации от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» с целью установления факта истечения срока исполнения 
выданного Министерством предписания (объект проверки -  Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Медвежонок» с. Чемал, 
МО «Чемальский район»).

По итогам проверок, проведенных за 2014 год, лицензиатам направлено 15 
предписания, установлены сроки устранения выявленных нарушений, не 
превышающие шести месяцев.

Кроме того, были направлены копии предписаний учредителям 
образовательных организаций, с целью осуществления контроля за исполнением 
выданных предписаний.

В отношении 3 юридических лиц составлены протоколы об 
административном правонарушении:

- составлен 1 протокол за неисполнение предписания в установленный срок, 
на должностное лицо, по итогам вынесено административное наказание в виде 
штрафа;

- составлен 1 протокол за выявленное правонарушение в ходе плановой 
проверки, в отношении должностного лица, по итогам вынесено 
административное наказание в виде штрафа;

- составлен 1 протокол за выявленное правонарушение в ходе плановой 
проверки, в отношении должностного лица, по итогам вынесено 
административное наказание в виде предупреждения.
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е) сведения о квалификации работников, осуществляющих 
лицензирование образовательной деятельности, и о мероприятиях по 
повышению квалификации этих работников

Специалисты Министерства, выполняющие функции по лицензированию 
образовательной деятельности соответствуют квалификационным требованиям к 
должностям гражданской службы, установленным Федеральным законом 
27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Законом Республики Алтай от 07.06.2005 года № 37-P3 «О 
государственной гражданской службе Республики Алтай», должностными 
регламентами Министерства, предъявляемым к уровню профессионального 
образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

При формировании кадрового резерва и комплектовании штатов 
работников Министерства, выполняющих лицензирование образовательной 
деятельности, Министерством организуется конкурс на замещение должности 
государственной гражданской службы с использованием процедур тестирования 
и собеседования по вопросам исполнения функций по контролю.

Квалификация специалистов Отдела

Общее количество 
сотрудников отдела

С высшим 
профессиональным 

образованием
По направлению подготовки

6 6
«образование и педагогика» -3 
«юриспруденция» -  2 
«образование и педагогика 
и юриспруденция» -1

Кадровый потенциал Отдела позволяет в полной мере и в указанные сроки 
проводить проверки. Все специалисты имеют стаж практической работы в 
региональной системе образования и органах государственной власти. 
Министерством осуществляется планомерная работа по повышению 
квалификации специалистов, исполняющих функции по реализации переданных 
полномочий Российской Федерации. Специалисты приняли участие в обучающем 
семинаре по теме: «Вопросы реализации нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», выезжали для обмена опытом в Главное 
управление по образованию и молодежной политике Алтайского края, а также 
приняли участие в вебинарах, проводимых Министерством образования и науки 
РФ, Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и дополнительного профессионального образования, в семинарах и 
конференциях, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор).
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Проверки проводятся с соблюдением требований законодательства о 
порядке их проведения. Результаты проверок не были отменены либо 
опротестованы.

ж) сведения о способах проведения и показателях методической работы 
с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений 
лицензионных требований

Основными формами методической работы с лицензиатами, направленной 
на предотвращение нарушений ими лицензионных требований и условий в 
практике Министерства являются:

• проведение юридической экспертизы документов при приеме документов, 
поступающих на лицензирование образовательной деятельности. За 2014 
год проведена юридическая экспертиза 100 пакетов документов, поданных 
на лицензирование образовательной деятельности;

• устные консультации (личные и по телефону) для юридических и 
физических лиц по вопросам применения (соблюдения) лицензионного 
законодательства в области образования. В 2014 году проведено порядка 
170 консультаций;

• совещания с руководителями муниципальных органов управления 
образованием и руководителями образовательных организаций Республики 
Алтай по вопросам изменения законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, соблюдения законодательства, разъяснения требований 
нормативных правовых документов, регулирующих процедуры 
лицензирования образовательной деятельности, лицензионного контроля, 
иных контрольно-надзорных полномочий Отдела. В 2014 году проведено 3 
совещания руководителей образовательных организаций в городе Горно- 
Алтайске и муниципальных районах Республики Алтай;

• размещение и регулярное обновление на официальном сайте Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 
(www.minobr-altai.ru) полной, оперативной информации по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации в сфере образования 
(в части разрешительных процедур и контрольно-надзорной деятельности 
Министерства). На сайте размещена следующая информация:
- законодательство Российской Федерации, Республики Алтай об 
образовании;
- информация о государственных услугах и функциях, предоставляемых 

(исполняемых) Министерством;
- административные регламенты предоставления государственных услуг;
- перечни и формы документов, необходимых для прохождения 

образовательным учреждением процедуры лицензирования, порядок их 
организации и проведения (доступно для скачивания);

- план проведения контрольно-надзорных мероприятий, в том числе -  
контроль за соблюдением лицензионных требований и условий;

- реестры образовательных организаций Республики Алтай, имеющих

http://www.minobr-altai.ru
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лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- реквизиты для уплаты государственных пошлин;
- информационные материалы Рособрнадзора и Министерства, в том числе 

информация об изменениях нормативной правовой базы, ответы на запросы 
заявителей по процедурным вопросам.

Важным направлением методической работы являются ответы 
специалистов Министерства на обращения граждан (письменные на бумажных 
носителях и в электронном виде). По вопросам лицензирования образовательной 
деятельности в Министерство в 2014 году поступило 7 письменных обращений 
граждан. На все обращения были предоставлены ответы.

Все вышеперечисленные меры способствуют повышению 
информированности и практической компетентности юридических и физических 
лиц по вопросам применения (соблюдения) законодательства о лицензировании 
образовательной деятельности.

III. Организация деятельности по контролю за осуществлением 
переданных субъектам Российской Федерации полномочий по 
лицензированию

Заполняется федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими контроль за исполнением переданных субъектам Российской 
Федерации полномочий по лицензированию конкретных видов деятельности.

IV. Анализ и оценка эффективности лицензирования образовательной
деятельности

а) данные анализа и оценки показателей эффективности 
лицензирования образовательной деятельности (значения указанных 
показателей за отчетный год анализируются в сравнении со значениями 
показателей за предшествующий год, и в случае существенного (более 10%) 
отклонения этих значений в отчетном году указываются причины таких 
отклонений)

Показатели эффективности лицензирования образовательной деятельности 
определены приложением № 2 к Правилам подготовки и представления докладов 
о лицензировании отдельных видов деятельности (Методика проведения 
мониторинга эффективности лицензирования), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 467.

Сравнительная оценка эффективности лицензирования образовательной 
деятельности в 2014 году в соответствии с данными показателями представлена в 
таблице 2.
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Таблица 2

Значение показателей Отклонение
№
п/п Наименование показателей

Первое
полугодие

2014
года

Второе
полугодие

2014
года

2014
год

2013
год

значения 
показателей 
2014 года от 

2013 года 
(более 10 

процентов)

« V

а. 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 
электронной форме (в процентах от 
общего числа обращений и (или) 
заявлений соответственно)

4% 0% 4% 0% 4%

4 * 4

б. 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)

77% 23% 100% 100% 0%

в. 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);

0% 0% 0% 0% 0%

г. Средний срок рассмотрения заявления 
о предоставлении лицензии

18
дней

18
дней

18
дней

20
дней

-10%
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д. Доля заявлений о предоставлении 
лицензии, рассмотренных в 
установленные законодательством 
Российской Федерации сроки (в 
процентах от общего числа заявлений 
соответственно)

77% 23% 100% 100% 0%

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

6 дней 
1%

5
дней
1% 0%

ж. Доля заявлений о переоформлении 
лицензии или продлении срока 
действия лицензии (в случаях, если 
продление срока действия лицензии 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации), 
рассмотренных в установленные 
законодательством сроки (в процентах 
от общего числа заявлений)

77% 23% 100% 100% 0%

3. 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)

0% 0% 0% % 0%

и. 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)

0% 0% 0%

к. 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)

0% 0% 0% 0% 0%

л. Доля проверок, проведенных 
лицензирующим органом, результаты 
которых признаны 
недействительными (в процентах от 
общего числа проведенных проверок)

0% 0% 0% 0% 0%
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м. 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)

0% 0% 0% 0% 0%

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

4% 2% 6% 6% 0%

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

1 1 1 1 0%

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

62% 26% 88% 96% 8%

р- Количество грубых нарушений 
лицензионных требований, 
выявленных по результатам проверок 
лицензиатов

0% 0% 0% 0% 0%

с. 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)

0% 0% 0% 0% 0%

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

20% 0% 20% 14% 6%

У- Доля предписаний, выданных в 
рамках лицензионного контроля, не 
исполненных после истечения срока, 
установленного в предписаниях (в 
процентах от общего числа проверок,

7% 0% 7% 5% 2%
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по результатам которых выявлены 
нарушения лицензионных 
требований)

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

41% 0% 41% 30% 11%

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

10,5 т. 
руб.

0 10,5 т. 
руб.

Ют.
руб.

0,5 т. руб.

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

10,5 т. 
руб.

0 10,5 т. 
руб.

0 10,5 т. руб.

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

0% 0% 0% 0% 0%

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

12% 0% 4% 12% 8%

ч. Доля нарушений лицензионных 
требований, выявленных по 
результатам проведения внеплановых 
проверок (в процентах от общего 
числа правонарушений, выявленных 
по результатам проверок)

2% 2% 4% 7% 3%

ш. Доля лицензиатов, в деятельности 
которых выявлены нарушения по 
результатам проведения проверок (в 
процентах от общей численности 
проверенных лиц)

62% 26% 96% 88% 8%

щ. Доля решений, принятых 
лицензирующим органом по 
результатам рассмотрения заявлений о 
предоставлении, продления 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)

4% 0% 0% 4% 4%

Перечень причин отклонений значений показателей 2014 года от 2013 года
(более 10 процентов)

№
п/п

Порядковый 
номер значений показателя

Причины отклонений значений показателей

1. Ф Процент отклонения по данному показателю составил 
11%.  Данное отклонение связано с тем что, сумма 
взысканных административных штрафов в 2013 г. 
(2013 г.-ЗО тыс. руб.) была уплачена в 2014 году.

L
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2. X Процент отклонения по данному показателю составил
0,5 т. руб. Данное отклонение связано с тем, что
среднии размер наложенного административного
штрафа 2013 г. меньше по сравнению с 2014 г. (2013 г.
-10 тыс. руб., 2014 г.-10,5 тыс. руб.).

б) данные анализа и оценки наиболее распространенных причин отказа 
в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока 
действия лицензии в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

Решений об отказе в выдаче лицензии, переоформлении лицензии, 
продлении срока действия лицензии в 2014 году не было.

в) данные анализа и оценка наиболее распространенных нарушений, 
приведших к вынесению административных наказаний, приостановлению 
действия лицензии и аннулированию лицензии

В течение 2014 года специалистами Отдела Министерства составлено и 
направлено в судебные органы 3 протокола об административных 
правонарушениях, выявленных по результатам проверок.

Кроме того, в случае получения должностным лицом Министерства, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, 
достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения (в соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях), данное 
должностное лицо вправе составить протокол об административном 
правонарушении.

По результатам неисполнения предписаний Министерства, выданных по 
результатам проверок в 2014 году, приняты следующие меры:

- в отношении муниципальной дошкольной образовательной организации 
составлен и направлен в судебные органы 1 протокол об административном 
правонарушении, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства);

- в отношении двух организации дополнительного профессионального 
образования составлены и направлены в судебные органы протоколы об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии).

На 31.12.2014 г судебными органами было рассмотрено 3 дела об админист
ративном правонарушении по итогам проверок в рамках контроля за 
соблюдением лицензионных требований и условий.

В 3 случаях вынесено решение о привлечении лицензиатов к адми
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нистративной ответственности:
-  в виде наложения административного штрафа на сумму 21 тысяча рублей 

(по 2 материалам);
-  в виде вынесения предупреждения (по 1 материалу).

Наиболее распространенными нарушениями, приведшими в 2014 году к 
вынесению административных наказаний являются:

• отсутствие документов, подтверждающих использование на законных 
основаниях помещений, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам, а также документов, подтверждающих соответствие данных 
помещений установленным требованиям;

• неисполнение предписаний Министерства об устранении выявленных 
нарушений.

В течение 2014 года Министерством в ходе проверок были выявлены 2 факта 
безлицензионной деятельности (по отдельным образовательным программам),

2 случая приостановления действия лицензий учреждениям дополнительного 
образования за нарушения лицензионных требований.

Действия со стороны Министерства по аннулированию лицензии в 
отношении образовательных организаций не принимались.

г) данные анализа и оценки наиболее существенных 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, и действий лицензирующего органа, 
направленных на предотвращение аналогичных случаев в будущем

В 2014 году в ходе лицензионного контроля в сфере образования 
Республики Алтай специалистами Отдела не зафиксировано ни одного случая 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, имуществу физических и юридических лиц, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с 
деятельностью лицензиатов.

д) анализ и оценка 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

С учетом особенностей лицензируемого вида деятельности (образовательная 
деятельность) Министерство ведет мониторинг случаев причинения 
лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, объектам
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культурного наследия, имуществу физических и юридических лиц в режиме 
работы с жалобами и обращениями граждан.

В мае-сентябре 2014 года в Министерстве проводился мониторинг качества 
предоставления государственной услуги «Лицензирование образовательной 
деятельности.

При проведении мониторинга качества предоставления государственной 
услуги «Лицензирование образовательной деятельности», использовались 
следующие методы сбора информации о ее качестве и доступности:

-  анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги с целью учета нормативно установленных значений 
параметров государственной услуги (Положение о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 года №966);

-  опрос получателей государственной услуги;
-  проведение наблюдения в местах предоставления государственной 

услуги - в кабинетах здания Министерства;
-  использование статистической отчётности Министерства (форма 

статистического наблюдения 1-лицензирование, представляемая в соответствии с 
приказом Росстата № 103 от 30.03.2012, отчет об осуществлении полномочий 
Российской Федерации в области образования, переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, представляемый в 
соответствии с приказом Рособрнадзора № 1701 от 13.07.2009 года).

В ходе мониторинга было опрошено 43 получателей государственных услуг, 
подавших заявления на лицензирование образовательной деятельности 
(руководители образовательных учреждений -  соискателей лицензии), что 
составляет 43 % от общего числа заявителей по данной услуге (99).

По территориальному принципу респонденты распределяются следующим 
образом:

-  60% опрошенных проживают в сельских территориях;
-  40% - в городе.

В соответствии с административным регламентом, нормативно 
установленными и фактически необходимыми для получения государственной 
услуги «Лицензирование образовательной деятельности» являются 2 обращения 
заявителей в отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства:

-  обращение с целью подачи заявления на предоставление услуги и 
представление пакета необходимых документов;

-  обращение для получения конечного результата услуги (лицензии на 
образовательную деятельность, переоформленной лицензии, лицензии, 
переоформленной в части приложения и т.д.).

Из 43 опрошенных заявителей в режиме второго обращения 
государственную услугу получили 62,7% (27 чел.).

11,6% (5 чел.) услуга была предоставлена в результате 3-го обращения в 
Министерство.

Причинами, вызвавшими необходимость третьего обращения стали:
-  неполнота представленного пакета документов, и как следствие 

необходимость его доработки;
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-  несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства;

-  некорректное заполнение и оформление (ошибки, исправления, 
неточности, устаревшая информация и др.) нормативно определенных форм 
документов, требующее доработки;

-  необходимость устной консультации и получения дополнительной 
информации по порядку предоставления услуги.

Одним из показателей качества и эффективности предоставления 
государственных слуг является отсутствие не предусмотренных законом 
платежей при ее получении.

Участники опроса указали, что в процессе получения услуги ими была 
уплачена только государственная пошлина, размер которой определен ст.333.33 
п.1, п.п. 92 Налогового кодекса Российской Федерации, промежуточные, 
дополнительные и иные платежи, не предусмотренные нормативными актами и 
административным регламентом, не вносились

Ни у одного из опрошенных соискателей лицензии (лицензиатов) реальные 
затраты времени на получение результата государственной услуги не превысили 
нормативно установленных сроков (по услуге «Лицензирование образовательной 
деятельности» - 45 дней).

Анализ документарного сопровождения процедуры предоставления 
государственной услуги (от приказа о начале процедуры до приказа о выдаче 
лицензии) так же не выявил в 2014 году ни одного случая превышения 
нормативно определенного срока предоставления государственных услуг.

Анализ условий приема заявителей показал практически полное 
соответствие стандартам обслуживания, определенным административным 
регламентом.

При предоставлении государственной услуги «Лицензирование 
образовательной деятельности» предусмотрена организация межведомственного 
взаимодействия в соответствии с действующим законодательством. С 1 июля
2012 г. лицензирующий орган не вправе требовать от заявителя документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам.

Необходимая информация от других органов исполнительной власти, 
региональных подразделений федеральных органов власти запрашивается 
непосредственно специалистами Министерства в рамках межведомственного 
документооборота.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
получение государственных услуг, предоставляемых Министерством, 
осуществляется по принципу «одного окна».

В местах приема заявителей размещена необходимая информации об 
организации и порядке предоставления государственных услуг.

Информация об организации и порядке предоставления государственных 
услуг, находящихся в компетенции Министерства, необходимых документах, 
которые должен представить заявитель размещена в сети Интернет на

L
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официальном сайте Министерство (www.minobr-altai.ru).
Размещенная информация (по содержанию и объему) полностью 

соответствует требованиям ст. 14 Федерального закона Российской Федерации 
от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

Жалоб и судебных исков в отношении должностных лиц Отдела 
Министерства по вопросам ненадлежащего предоставления государственной 
услуги «Лицензирование образовательной деятельности в 2014 году не поступало.

е) анализ и оценка сведений 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)

За отчетный период (январь-декабрь 2014 г.) не были оспорены в суде 
основания и результаты ни одного из проведенных Министерством контрольных 
мероприятий (проверок).

V. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования 
конкретных видов деятельности

Анализ осуществления Министерством лицензирования образовательной 
деятельности за 2014 год позволяет сделать следующие выводы:

• в отчетный период работа по лицензированию образовательной 
деятельности и осуществлению контроля за исполнением 
лицензионных требований и условий велась с соблюдением сроков, в 
полном соответствии с требованиями норм действующего 
законодательства Российской Федерации;

• в течение года был обеспечен контроль за исполнением предписаний 
об устранении нарушений законодательства в области образования, 
выданных по результатам проверок в рамках контроля за 
соблюдением лицензионных требований и условий;

• проводилось регулярное информирование органов местного 
самоуправления, руководителей образовательных учреждений, 
педагогической общественности о результатах лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля путем 
размещения информации на официальном сайте Министерства;

• Министерством на протяжении года проводилась системная работа по 
предупреждению нарушений законодательства в сфере образования.

На основании анализа результатов деятельности в 2014 году Министерство 
предлагает ускорить утверждение Административного регламента 
предоставления органами государственной власти субъектов Российской

http://www.minobr-altai.ru
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Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 
сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности.

Утверждение Административного регламента позволит:
-  упорядочить решение процедурных вопросов на основе определенного 

регламентом перечня и порядка административных процедур;
— унифицировать организационную основу предоставления государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности;
-  обеспечить открытость, прозрачность государственной услуги, 

пошаговый контроль доступности и качества ее предоставления.

И.о. Министра образования у
Республики Алтай А.В. Бондаренко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

^сР Приложение № 3 
к письму Рособрнадзора 
от 10.12.2014 №05-479

________________________________ Министерство образования и науки Республики Алтай________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

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 
осуществлению лицензирования образовательной деятельности:

Вид нормативного 
правового акта 
(НПА) субъекта 

Российской 
Федерации, с 

указанием органа 
принявшего 

(издавшего) НПА

I Общееколичество 
НПА

Наименование НПА 
субъекта Российской 

Федерации

Реквизиты НПА Дата Дата опубликования 
НПА на официальном 

сайте органа 
исполнительной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации, 

осуществляющего 
переданные 
полномочия 
Российской 

Федерации в сфере 
образования, в 

информационно
телекоммуника

ционной сети 
«Интернет»

Дата принятия 
(издания)

Номер направления 
экземпляра НПА 
в Рособрнадзор

1 2 3 4 5 6 7

Законы субъекта
Российской
Федерации

0 X X X X X

X

НПА высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и (или) 
высшего 
исполнительного 
органа
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации

2 X X X X X

X

Указ Главы Республики 
Алтай, Председателя 

Правительства Республики 
Алтай "Об утверждении 

Администр ативного 
регламента предоставления 

Министерством образования, 
науки и молодежной 

политики Республики Алтай 
государственной услуги по 

лицензированию 
образовательной 

деятельности"

21.03.2013 82-у 25.03.2013 25.03.2013



Указ временно 
исполняющего 

обязанности Главы 
Республики Алтай, 

Председателя 
Правительства Республики 

Алтай "О внесении 
изменений в Указ Главы 

Республики Алтай, 
Председателя 

Правительства Республики 
Алтай от 21 марта 2013 

года № 82-у"

-----------------------

12.05.2014 123-у 16.05.2014 16.05.2014

из них
административных
регламентов

2 X X X X X

X

Указ Главы Республики 
Алтай, Председателя 

Правительства Республики 
Алтай "Об утверждении 

Административного 
регламента предоставления 

Министерством образования, 
науки и молодежной 

политики Республики Алтай 
государственной услуги по 

лицензированию 
образовательной 
деятельности"

21.03.2013 82-у 25.03.2014 25.03.2014

Указ временно 
исполняющего 

обязанности Главы 
Республики Алтай, 

Председателя 
Правительства Республики 

Алтай "О внесении 
изменений в Указ Главы 

Республики Алтай, 
Председателя 

Правительства Республики 
Алтай от 21 марта 2013 

года № 82-у"

12.05.2014 123-у 16.05.2014 16.05.2014



12.
НПА органа,
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего
переданные
полномочия
Российской
Федерации в сфере
образования

0

- ' ■ " i 

X X X X X

X

Примечание. В указанной пояснительной записке указывается перечень всех действующих по состоянию на конец отчетного периода 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, являющихся основанием для исполнения переданного полномочия Российской 
Федерации по лицензированию образовательной деятельности. Нормативные правовые акты, признанные утратившими силу, не вносятся в

: актов субъекта Российской Фетеряпин.------------------------------------------------------------------------------------------------

Бондаренко Алексей Викторович

лицензирование
старший государственный Имангажинов Анатолий 

инспектор _________Батырович______

(Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель органа

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
статистической информации по форме №1 -

_______8(38822)47093_______
(номер контактного телефона)

________ 30.12.2014_______
(дата составления документа)
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

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 "Об 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 01 января 2014 - ______ 31 декабря_____ 2014 г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки
предоставления

органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие лицензирование

20 числа после 
отчетного периода

деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов:

-Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г.
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;

органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие лицензирование

15 числа после 
отчетного периода

розничной продажи алкогольной продукции:

- Росалкогольрегулированию, 125047, г. Москва,
Миусская пл., д. 3, стр. 4;

Росалкогольрегулирование по лицензированию 20 числа после
розничной продажи алкогольной продукции (сводную отчетного периода
форму):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г.
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;

органы исполнительной власти субъектов Российской 15 числа после
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, 20 числа после
уполномоченные на осуществление контроля за отчетного периода
исполнением переданных полномочий по
лицензированию (отдельную форму по каждому
лицензируемому виду деятельности):

Форма N 1 - лицензирование

Приказ Росстата: Об утверждении 
формы от 30.03.2012 N 103 О внесении 

изменений(при наличии)

от: N ___________
от: N

Полугодовая



-Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г.
Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;

территориальные органы федеральных органов 15 числа после 
отчетного периодаисполнительной власти, уполномоченные на

осуществление лицензирования отдельных видов
деятельности (отдельную форму по каждому
лицензируемому виду деятельности):

- 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 Министерство образования и науки Республики Алтай

Почтовый адрес 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 3

Код формы по 
ОКУД

Код
отчитывающейся организации по 
ОКПО

1 2 3 4

0605139 00078232

Раздел 1. Рассмотрение обращений заявителей

Наименование показателей № строки
Единица

измерения
Код по ОКЕИ Всего

1 2 3 4 5
Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 
лицензии 01 единица 642 8

из них количество заявлений, по которым приняты 
решения об отказе в предоставлении лицензий 02 единица 642 0

Количество проведенных выездных проверок соискателей 
лицензий 03 единица 642 0

из них количество проверок, по результатам которых 
выявлено несоответствие соискателя лицензии 
лицензионным требованиям . 04 единица 642 0

Количество рассмотренных заявлений о продлении срока 
действия лицензий в случае, если федеральными законами 
установлен ограниченный срок действия лицензии 05 единица 642 0

из них количество заявлений, по которым приняты 
решения об отказе в-продлении срока действия лицензий 06 единица 642 0

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 07 единица 642 0



3 3
из них количество проверок, по результатам которых 
выявлено несоответствие лицензиата лицензионным 
требованиям 08 единица 642 0

Количество рассмотренных заявлений о переоформлении 
лицензий - всего (сумма строк 10-12), в том числе по 
следующим основаниям: 09 единица 642 91

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

10 единица 642 35

изменение адресов мест осуществления юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
лицензируемого вида деятельности

11 единица 642 12

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

12 единица 642 44
из них (из строки 9) количество рассмотренных заявлений, 
по которым приняты решения об отказе в переоформлении 
лицензий 13 единица 642 0
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных 
в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении 
лицензий 14 единица 642 0

из них количество проверок, по результатам которых 
выявлено несоответствие лицензиата лицензионным 
требованиям 15 единица 642 0

Количество лицензий, по которым принято решение о 
прекращении действия лицензий - всего (сумма строк 17- 
19), в том числе по следующим основаниям: 16 единица 642 0

по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата) 17 единица 642 0
по причине ликвидации юридического лица или 
прекращения его деятельности в результате 
реорганизации либо прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя 18 единица 642 0
по решению суда об аннулировании лицензии 19 единица 642 0

Количество рассмотренных заявлений, по которым 
предоставлены дубликаты, копии лицензий 20 единица 642 1
Количество рассмотренных заявлений, по которым 
предоставлены выписки из реестра лицензий 21 единица 642 0
Количество решений об отказе в предоставлении, 
продлении срока действия, переоформлении, о 
прекращении действия лицензии, отмененных судом 22 единица 642 0
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Раздел 2. Проведение лицензионного контроля

Наименование показателей № строки Единица
измерения

Код по 
ОКЕИ

Всего 
(сумма 
граф 6 - 

7)

В том числе

плановые
проверки

внеплановые
проверки

1 2 3 4 5 6 7

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:

23 единица 642 17 15 2
наличие ходатайства лицензиата о проведении 
лицензирующим органом внеплановой 
выездной проверки в целях установления факта 
досрочного исполнения предписания 
лицензирующего органа 24 единица 642 0 X ’ 0
истечение срока исполнения лицензиатом ранее 
выданного лицензирующим органом 
предписания об устранении выявленного 
нарушения лицензионных требований 25 единица 642 2 X 2
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 26 единица 642 0 X 0
приказ (распоряжение) руководителя 
лицензирующего органа, изданный в ■ 
соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации 27 единица 642 0 X 0

Количество проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения лицензионных требований

28 единица 642 15 14 1
Количество случаев нарушения лицензионных 
требований, выявленных по результатам проверок, 
всего 29 единица 642 15 14 1

из них случаев грубых нарушений, всего 30 единица 642 3 2 1
из них повлекших причинение лицензиатами 
вреда - всего, в том числе по видам вреда 
(ущерба): 31 единица 642 0 0 0

жизни и здоровью граждан 32 единица 642 0 0 0
животным, растениям, окружающей 
среде 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

Количество лицензионных проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания 36 единица 642 3 2 1

L



Общее количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проверок - всего, в том 
числе: 37 единица 642 3 2 1

предупреждение 38 единица 642 1 1 0

административный штраф -  всего, в том числе: 39 единица 642 2 1 1
на должностное лицо 40 единица 642 2 1 1
на индивидуального предпринимателя 41 единица 642
на юридическое лицо 42 единица 642 0 0 0

административное приостановление 
деятельности 43 единица 642 0 0 0

Общая сумма наложенных административных 
штрафов -  всего, в том числе: 44 тыс. руб. 384 21 20 1

на должностное лицо 45 тыс. руб. 384 21 20 1
на индивидуального предпринимателя 46 тыс. руб. 384
на юридическое лицо 47 тыс. руб. 384 0 0 0

Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов 48 тыс. руб. 384 51 X X
Количество предписаний (предупреждений), 
выданных в рамках лицензионного контроля,, 
неисполненных после истечения срока 
предписаний (предупреждений) 49 единица 642 1 X X

Количество случаев приостановления действия 
лицензий за нарушение лицензионных требований - 
всего (сумма строк 51,52), в том числе: 50 единица 642 2 X X

по решению лицензирующего органа в случае, 
если федеральными законами установлены 
полномочия лицензирующего органа о 
приостановлении действия лицензий 51 единица 642 2 X X
по решению суда 52 единица 642 0 X X

Количество лицензионных проверок, результаты 
которых были признаны недействительными - 
всего (сумма строк 54-56), в том числе: 53 единица 642 0 0 0

по решению суда 54 единица 642 0 0 0
по предписанию органов прокуратуры 55 единица 642 0 0 0

по решению руководителя лицензирующего 
органа в случае, если федеральными законами 
установлены полномочия лицензирующего 
органа о приостановлении действия лицензий

56 единица 642 0 0 0

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 
административного наказания 57 единица 642 0 0 0

Количество обращений лицензирующего органа в 
суд с заявлениями об аннулировании лицензий 58 единица 642 0 X X

из них решений суда об удовлетворении 
заявления лицензирующего органа об 
аннулировании. лицензии 59 единица 642 0 X X

Направлено в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения внеплановых выездных 
лицензионных проверок 60 единица 642 0 X X



2Л.
ш  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"

■

17 X X
Количество лицензиатов, в деятельности которых 
выявлены нарушения 63 единица 642 15 X X
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Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателей N строки Единица
измерения

Код по 
ОКЕИ

Всего

1 2 о
j 4 5

Общее количество действующих лицензий (на конец отчетного 
периода) 64 единица 642 275
Количество структурных подразделений лицензирующего 
органа, включая территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
лицензирование (на конец отчетного периода) 65 единица 642 1

Количество штатных единиц по должностям, 
предусматривающим рассмотрение и принятие решений по 
лицензированию, включая проведение лицензионных проверок

66 единица 642 1
из них занятых 67 единица 642 1

Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование 
исполнения полномочий по лицензированию

68 тыс.руб. 384 1076
Количество поступивших письменных (включая электронные) 
обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за 
получением консультации относительно порядка 
лицензирования 69 единица 642 7

из них обращения, ответ на которые предоставлен 
заявителю в установленные сроки 70 единица 642 7

Количество заявлений (обращений) о предоставлении, 
продлении срока действия, переоформлении, о прекращении 
действия, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных 
лицензирующим органом в электронной форме

71 единица 642 4

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

72 единица 642 4

Руководитель организации:

Бондаренко Алексей Виктор*

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
статистической информации:

старший государственный инспектор Имангажинов Анатолий Батырович

(должность) (Ф.И.О.)

8(38822)47092

(подпись)

30.12.2014
(номер контактного телефона)

(дата составления документа)
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