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ДОКЛАД
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ЗА 2021 ГОД

1. Состояние нормативно-правового регулирования в области
лицензирования.

Министерство образования и науки Республики Ингушетия (отдел по 
надзору и контролю в сфере образования) осуществляет лицензирование 
отдельных видов деятельности, руководствуясь следующими нормативно
правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 

г. № 117-ФЗ;
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2020 
г. № 1490 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2012 № 722 
«Об утверждении Правил предоставления документов по вопросам лицензирования 
в форме электронных документов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.08.2020 № 438 (ред. от 21 08.2013) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности, но основным программам 
профессионального обучения»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- Административный регламент предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги 
по лицензированию образовательной деятельности от 24.12.2020 г. №1280;

- Конституция Республики Ингушетия;
- Закон Республики Ингушетия от 05 февраля 2014 г. № 5-РЗ «Об образовании 

в Республике Ингушетия»;
- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 24 мая 2011 г. № 

179 «Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики 
Ингушетия».

Информационная доступность данных нормативных правовых актов 
обеспечена посредством их официального опубликования, а также размещения в 
справочных информационных системах, ресурсах информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в свободном доступе на 
официальном сайте Министерства (www.minobr06.ru) в разделе "Лицензирование 
образовательной деятельности".

Экземпляры нормативных правовых актов на бумажном носителе могут быть 
предоставлены для ознакомления при личном обращении в Министерство, а в 
электронном виде доступны на сайте Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия.

Нормативные правовые акты, регламентирующие лицензирование 
образовательной деятельности, обеспечивают возможность их практического 
применения, соблюдение прав соискателей лицензий и лицензиатов, защиту их 
законных интересов.

http://www.minobr06.ru
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2. Организация и осуществление лицензирования конкретных видов 

деятельности.

2а) Сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о 
распределении полномочий между структурными подразделениями, 
осуществляющими лицензирование.

В целях реализации полномочий Российской Федерации в области 
образования, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в структуре Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия сформирован отдел по надзору и контролю в сфере 
образования Указом Президента Республики Ингушетия от 07.04.2009 №82.

Отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия осуществляет:

• государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в 
области образования;

• государственную услугу по лицензированию образовательной деятельности;
• государственную услугу по государственной аккредитации образовательных 

учреждений;
• государственную услугу по подтверждению документов об образовании и 

(или) о квалификации.
Указанные полномочия с 07 апреля 2009 года осуществляет отдел по надзору 

и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия на основании Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 24.05.2011 г. №179 «Об утверждении 
Положения о Министерстве образования Республики Ингушетия».

Согласно штатному расписанию численность отдела по надзору и контролю в 
сфере образования составляет 6 штатных единиц. Услугу по лицензированию 
отдельных видов деятельности осуществляет главный специалист по 
лицензированию образовательных учреждений (1 единица).

• отдел по надзору и контролю в сфере образования осуществляет прием и
регистрацию заявлений соискателей лицензии и/или лицензиатов; контроль за 
порядком и сроками исполнения государственной услуги по лицензированию 
должностными лицами министерства; ведение реестра приказов о
выдаче/переоформлении/аннулировании лицензий; рассмотрение материалов и 
принятие решений, представленных соискателями лицензии в целях оформления 
лицензии, а также лицензиатами — в целях переоформления лицензии 
установленным порядком; оформление лицензий, подготовка проектов приказов о 
выдаче/переоформлении/аннулировании лицензий; подготовка и направление 
уведомлений при межведомственном взаимодействии; ведение реестра лицензиатов; 
подготовка ежеквартальных и ежегодных аналитических материалов по итогам 
исполнения государственной услуги по лицензированию за отчетный период; 
лицензионный контроль соискателей лицензий и/или лицензиатов;
консультационная и методическая помощь при осуществлении внеплановых
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проверок по осуществлению контроля исполнения предписаний по результатам 
лицензионных проверок.

Лицензионный контроль в части контроля соблюдения лицензиатами 
лицензионных требований (условий) при осуществлении образовательной 
деятельности, осуществляется отделом по надзору и контролю.

Исполняет переданные полномочия по лицензированию образовательной 
деятельности, включая лицензионный контроль в отношении соискателей лицензии 
и лицензиатов при переоформлении лицензии в случаях дополнения приложения к 
лицензии сведениями о новых адресах мест осуществления образовательной 
деятельности и (или) о новых образовательных программах специалист отдела.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.05.2014 г. № 460 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации в связи с принятием федерального 
закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" утверждении 
Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю» и приказом Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия от 05.12.2014 № 553-п «Об аттестации экспертов» 
Министерством продолжена работа по аккредитации граждан и организаций в 
качестве экспертов (экспертных организаций). На конец 2021 года
аккредитованных экспертов -  25, к проведению мероприятий по лицензионному 
контролю привлекаются 3 эксперта.

К основным функциям в области лицензирования образовательной 
деятельности относятся:

1) разработка проекта административного регламента предоставления 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, 
осуществление введения их в действие; подготовка проектов и введение в действие 
нормативных, правовых, информационных и организационно-распорядительных 
документов по вопросам лицензирования и лицензионного контроля;

2) прием, рассмотрение заявлений и экспертиза документов, представленных 
для получения государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности;

3) подготовка уведомлений о соответствии (несоответствии) представленных 
заявителями заявлений и документов на получение государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности требованиям, установленным 
законодательством, и доведение их до заявителей в соответствии с 
законодательством;

4) подготовка проектов приказов Министерства в ходе предоставления 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности; 
доведение приказов Министерства до заявителей в соответствии с 
законодательством; проведение мероприятий по лицензированию образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона № 273-ФЗ);

5) осуществление взаимодействия с другими государственными органами, в
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том числе через СМЭВ (при наличии функционирования соответствующих 
сервисов), при проведении проверки сведений, содержащихся в представленных 
соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, проверки 
соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, 
обусловленным предметом проверки;

6) оформление актов проверок (документарных и внеплановых выездных) 
при осуществлении мероприятий по лицензионному контролю при предоставлении 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности;

7) вручение или направление заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении соискателю лицензии (лицензиату) лицензий на право 
осуществления образовательной деятельности с приложениями, решения (копии 
приказа) о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении, о 
переоформлении лицензии, о приостановлении, возобновлении и прекращении 
действия лицензии;

8) оформление и выдача бланков лицензий и приложений к ним;
9) оформление дубликатов лицензий, предоставление копии лицензии 

лицензиатам в соответствии с действующим законодательством;
10) формирование и ведение лицензионного дела соискателя лицензии 

(лицензиата);
11) ведение открытого и общедоступного государственного 

информационного ресурса, содержащего сведения из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности, выданных Министерством, из 
положений о лицензировании образовательной деятельности, технических 
регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих обязательные требования к лицензированию образовательной 
деятельности (за исключением случаев, если в интересах сохранения 
государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен);

12) подготовка проектов решений (приказов) Министерства о 
приостановлении действия лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, возобновлении действия лицензии, об аннулировании лицензии (на 
основании решения суда);

13) обеспечение ввода данных в федеральный ресурс информационную 
систему АКНДПГТ;

14) подготовка обновления информации для заявителей о предоставлении 
государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности для 
размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии 
функционирования соответствующих сервисов);

15) обеспечение соблюдения сроков административных процедур при 
предоставлении государственных услуг по лицензированию образовательной 
деятельности;

16) предоставление в Рособрнадзор необходимого количества экземпляров 
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
Республики Ингушетия по вопросам переданных полномочий
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17) подготовка доклада о лицензировании образовательной деятельности, 
статистической отчетности (1-лицензирование), участие в подготовке ежегодного 
отчета об осуществлении полномочий, переданных Российской Федерацией 
Министерству в сфере образования в соответствии с задачами и функциями по 
лицензированию;

18) организация, подготовка, проведение совещаний и других мероприятий 
по вопросам лицензирования образовательной деятельности;

19) осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию документов; регистрация документов, поступающих на 
лицензирование в Министерство, регистрация приказов по вопросам
лицензирования образовательной деятельности;

20) обеспечение направления заказных почтовых отправлений с
уведомлениями о вручении, предусмотренных законодательством при
предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности;

21) подготовка служебных записок, информационных писем, оперативных, 
информационно-аналитических справок и иных материалов по вопросам 
лицензирования образовательной деятельности;

22) рассмотрение обращений физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам лицензирования образовательной 
деятельности;

23) проведение совещаний, заседаний по вопросам лицензирования 
образовательной деятельности, их организационное и техническое обеспечение;

24) внесение данных, их актуализация в Реестр лицензий;
25) обеспечение статистического учета сведений по лицензированию и 

подготовка государственной статистической отчетности по установленным формам 
(1 -лицензирование);

26) осуществление мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
образования в соответствии с действующим законодательством при предоставлении 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности;

27) ведение производства по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных в соответствии с частями 2, 3 и 4 статьи 14.1. и статьей 19.20. 
КоАП РФ;

28) информирование населения Республики Ингушетия о результатах 
осуществления лицензирования образовательной деятельности через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

29) осуществление защиты интересов Министерства по вопросам 
лицензирования образовательной деятельности, в том числе в судебных органах;

31) обеспечение защиты государственных информационных ресурсов, 
сведений ограниченного доступа, находящихся в ведении либо служебном 
исполнении, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Функции по возбуждению дел об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных



9

правонарушениях (далее — КоАП РФ) (статья 14.1, статья 19.20) имеют право 
исполнять начальник отдела и главные специалисты отдела.

Министерство не имеет подведомственных учреждений, исполняющих 
организационные и (или) информационно-технические функции при осуществлении 
лицензирования образовательной деятельности. Все вспомогательные 
(обеспечительные) функции исполняют служащие отдела (структура отдела).
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Утверждаю
Министр_____________Бокова Э.И.

Структура Министерства образования и науки «___ »____________ зол гола
Республики Ингушетия на 2021 год.

министр

Заместитель
министра

Заместитель
министра

Заместитель

министра

Отдел развития 
дополнительного 

образования

Отдел общего и 
среднего 

образования

Отдел воспитания 
и социальной 
реабилитации 

детей

Отдел цифро во го 
развития

Сектор
мониторинга

качества
образования

«пипнвнитимммшнм
Отдел

национального
образования

Отдел правового 
кадрового 

обеспечения

Отдел по 
контролю, и 

надзору в сфере 
образования

Отдел бухгалтерско го учета 
и планирования финансово
хозяйственной деятельности



б) Сведения об организации и осуществлении лицензирования конкретных 
видов деятельности, в том числе в электронной форме.

В 2021 году лицензирование образовательной деятельности осуществлялось 
Министерством посредством:

- принятия, регистрации и проверки заявлений о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к ним документов на предмет отнесения 
лицензирования образовательной деятельности соискателя лицензии (лицензиата) к 
компетенции Министерства;

- установления наличия (отсутствия) у лицензиата неисполненного 
предписания Министерства;

- подготовки и направления соискателю лицензии (лицензиату) уведомлений о 
перечне недостающих, неправильно оформленных и (или) заполненных документов, 
а также о принятии заявления и документов к рассмотрению по существу;

- регистрации и размещения принятого заявления в электронной системе 
документооборота;

-проведения, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 Федерального 
закона № 99-ФЗ, документарных проверок на предмет оценки соответствия 
сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 Федерального 
закона № 99-ФЗ сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;

- осуществления межведомственного взаимодействия (в том числе в 
электронной форме) в целях получения необходимых заключений и подтверждения 
сведений, представленных соискателями лицензии или лицензиатами от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

- проведения внеплановых выездных проверок, предметом которых является 
состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, 
иных объектов, которые предполагается использовать соискателями лицензий или 
лицензиатами, а также наличие необходимых работников в целях оценки 
соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям;

- подготовки и оформления решений Министерства о предоставлении, 
переоформлении, выдаче дубликата или об отказе в предоставлении, 
переоформлении, выдаче дубликата лицензий на осуществление образовательной 
деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации;

- оформления бланков лицензий, временных лицензий на осуществление 
образовательной деятельности (приложений к ним);

- выдачи или направления лицензий (приложений к лицензии) лицензиату или 
соискателю лицензии почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

- обновления, дополнения и корректировки информации об организациях, 
имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, в реестре 
лицензий Министерства, предоставления выписок из реестра лицензий;
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- проведения плановых выездных проверок по контролю за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований;

- выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований организациям, осуществляющим образовательную деятельность;

- составления протоколов об административных правонарушениях и 
направления их в судебные органы;

- осуществления контроля за исполнением выданных предписаний;
- организации и ведения мониторинга соблюдения лицензионных требований;
- принятия решений о приостановлении (возобновлении) действия лицензий 

на осуществление образовательной деятельности;
- формирования и хранения лицензионных дел;
- внесения данных в государственную автоматизированную информационную 

систему "Управление";
- внесения информации в единый реестр проверок;
- внесения сведений в Информационную систему, обеспечивающую 

автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия 
Российской Федерации в области образования (ИС АКНДПП);

- предоставления сведений в сводный реестр лицензий;
- предоставления отчетности посредством "Автоматизированной системы 

сбора отчетности";
- подготовки нормативных правовых, распорядительных актов и 

организационно-методической документации по вопросам лицензирования 
образовательной деятельности.

Результатами предоставления Министерством государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности являются:

- предоставление лицензий;
- предоставление временной лицензии;
- переоформление лицензии (временной лицензии) и (или) приложения 

(приложений) к лицензии (временной лицензии);
- предоставление дубликата лицензии и (или) приложения (приложений) к 

лицензии;
- предоставление копии лицензии и (или) приложения (приложений) к 

лицензии;
- прекращение действия лицензий;
- отказ в предоставлении лицензии, в переоформлении лицензии и (или) 

приложения (приложений) к лицензии;
- предоставление сведений о конкретной лицензии в виде выписки из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности либо копии 
распорядительного акта Министерства, справок об отсутствии запрашиваемых 
сведений в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности.

В 2021 году Министерством образования и науки Республики Ингушетия :
- выдано 33 лицензий на осуществление образовательной деятельности 

образовательным учреждениям и организациям различных форм собственности;
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- рассмотрено 64 заявлений о переоформлении лицензии (рис.1). 

Рис.1

Количество переоформленных лицензий в отчетном периоде, в том числе по 
основаниям:
- изменение адреса места нахождения лицензиата -  4;
- изменение перечня работ, оказания услуг в связи с намерением лицензиата 
оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в лицензии - 57;
- изменением наименования образовательных организаций- 3

В 2021 году лицензии выданы образовательным учреждениям следующих 
типов:

- общеобразовательные учреждения -  7;
- профессиональные образовательные организации -  7;
- дошкольные образовательные организации -15;
- организации дополнительного профессионального образования -  1;
- организации дополнительного образования -  1;
- иные юридические лица -  2.

Переоформлены лицензии (приложения к лицензии) на право осуществления 
образовательной деятельности 64 образовательным организациям следующих типов:

- общеобразовательные учреждения -  21;
- профессиональные образовательные организации -  12;
- дошкольные образовательные организации -28;
- организации дополнительного образования -  2;
- иные юридические лица -  1.

На рис. 2 представлен сравнительный анализ количества выданных и 
переоформленных лицензий по типам образовательных учреждений за 2020 г. и 
2021 г.

ЯШШЛ шш
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рис. 2

Рис.2. Сравнительный анализ количества выданных и переоформленных 
лицензий по типам образовательных учреждений за 2020 и 2021 гг.

Рост количества заявлений о переоформлении лицензий в связи с намерением 
лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых
образовательных программ, не указанных в лицензии, связан с лицензированием 
дополнительных общеобразовательных программ, а также в связи с 
лицензированием новых основных профессиональных образовательных программ и 
новых объектов.

Основная доля образовательных учреждений, прошедших процедуру 
лицензирования в 2021 году, приходилась на государственные образовательные 
организация -  34,4%.

В связи с добавлением новой образовательной программы в 
общеобразовательных учреждениях в 2021 г. ведется работа по их переоформлению.

Средний срок рассмотрения заявлений о предоставлении лицензии в 2021 году 
составил 14 дней, о переоформлении лицензии - 9 дней.

Основными причинами переоформления лицензий в части приложения в 2021 
году явились:

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности.
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Переоформление действующих лицензий производились в связи с:

- приведением наименований образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, с изменением перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности и 
добавлением новой образовательной программы. Переоформлено 64 лицензии в 
соответствии с заявлениями лицензиатов, в том числе по следующим основаниям:

• изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности -  57;

• изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности -  4;

• 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 - 3.
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Рис.З.

■ изменение перечня работ, оказания услуг в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные 
услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии

изменение наименования образовательной организации

За 2021 год были приняты решения о прекращении действия лицензии по 
заявлению лицензиата в отношении 6 образовательных организаций (см. рис. 4).
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Из таблицы видно, что в 2021 году заявлений о прекращении образовательной 
деятельности в лицензирующий орган поступило больше чем в 2020 г.

В электронном виде заявлений о предоставлении лицензий не поступало. В 
настоящее время введётся работа для получения услуги в электронной форме.

С целью обеспечения систематизации учета сведений по основным процессам 
деятельности, формирования региональной отчетности на основе первичных 
данных и информационного сопровождения исполнения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий по 
лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации 
введена в промышленную эксплуатацию информационная система, 
обеспечивающая автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством 
осуществления переданных полномочий РФ в сфере образования и полномочия РФ 
по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях (ИС 
АКНДПП).

Министерством осуществлялось ведение реестра выданных лицензий на 
осуществление образовательной деятельности и предоставление заинтересованным 
юридическим и физическим лицам сведений из реестра лицензий. За отчетный 
период заявлений о предоставлении сведений из реестра лицензий в Министерство 
не поступало.

Таким образом, отдел исполняет переданные полномочия в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими переданные полномочия 
по лицензированию образовательной деятельности.

в) Сведения об организации межведомственного взаимодействия при 
осуществлении лицензирования, включая перечень запрашиваемых в порядке 
межведомственного взаимодействия документов, в том числе о среднем сроке 
ответа на межведомственный запрос.

В Министерстве образования и науки Республики Ингушетия работает 
система межведомственного электронного взаимодействия.

При осуществлении лицензирования конкретных видов деятельности отделом 
по надзору и контролю в сфере образования, при необходимости, проводится 
проверка достоверности сведений о соискателе лицензии посредством письменного, 
устного запроса, направляемого в Управление налоговой службы по Республике 
Ингушетия.

Кроме Управления налоговой службы, письменные или устные запросы могут 
направляться в Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия с 
целью получения информации о невыясненных поступлениях, об уплате 
госпошлины (в случае, отсутствия точной информации). Получение ответа 
происходит в течение одного, пяти рабочих дней.
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№ п/п ведомство запрашиваемый документ
1.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Ингушетия

сведения из Санитарно- 
эпидемиологического 
заключения о соответствии 
зданий,строений, 
сооружений, помещений 
установленным требованиям

2.
Главное управление МЧС России по 
Республике Ингушетия

заключение о соблюдении 
на объектах соискателя 
лицензии требований 
пожарной безопасности

3. Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Ингушетия

выписка из ЕГРП

4. Управление налоговой службы по Республике 
Ингушетия.

выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

5. Управление Федерального казначейства по 
Республике Ингушетия

сведения об уплате 
государственной пошлины 
заявителем

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

По итогам работы на 31.12.2021 г. по исполнению государственной услуги по 
лицензированию следует отметить, что от соискателей лицензии и/или лицензиатов 
в электронной форме, обращений не поступало.

Следует отметить, что отделом по надзору и контролю в сфере образования 
постоянно проводится работа по освещению варианта взаимодействия в 
электронном формате, в т.ч. и при осуществлении консультационного приема и 
путем размещения на сайте Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия, включая возможности представления в адрес лицензирующего органа 
документов в электронном формате установленным порядком.

Министерство образования и науки Республики Ингушетия размещает отчеты 
в Государственной автоматизированной системе «УПРАВЛЕНИЕ».

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

В 2021 году в рамках выполнения ежегодного плана проведения проверок 
было проведено 54 плановых проверок на соответствие лицензионным требованиям 
соискателей лицензии, из них:
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По итогам рассмотренных заявлений от соискателей лицензий и лицензиатов:
• выдано 33 лицензий на осуществление образовательной деятельности,

переоформлено 64 лицензий в связи с изменением перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 
изменением перечня работ, оказания услуг в связи с намерением лицензиата 
оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в лицензии; с изменением адреса места нахождения.

Лицензионный контроль проведен в отношении:
33 - общеобразовательных организаций;
4 - дошкольных образовательных организаций;
7 - организаций среднего профессионального образования 
4 - организации дополнительного образования;
2 - организаций дополнительного профессионального образования;
4 -  иные юридические лица.

Таким образом, проверками с целью контроля за соблюдением лицензионных 
требований охвачены все типы организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Рис.5
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Как видно из таблицы (рис. 5) в отчетном периоде большая доля плановых 
проверок приходилась на средние общеобразовательные организации.

Плановые проверки осуществлялись в соответствии с Планом проведения 
плановых проверок на 2021 год, согласованным с Прокуратурой Республики 
Ингушетия.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 
апреля 2020 г. №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» из 
ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 г. юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 10 плановых проверок исключены.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году
государственные гражданские служащие отдела по надзору и контролю в сфере 
образования не привлекались к проверкам, проводимым совместно с другими 
органами государственного контроля (надзора).

По результатам проверок, в ходе которых выявлены нарушения лицензионных 
требований, должностные лица, осуществлявшие проверку, выдавали предписания.

В 2021 году Министерством образования и науки Республики Ингушетия 
проведены 54 плановых проверок по соблюдению образовательными организациями 
лицензионных требований.

По итогам проведения плановых проверок выявлены 10 случаев нарушений 
лицензионных требований.

Динамика доли проверок, в ходе которых не выявлены нарушения 
лицензионных требований, представлена на рис. 6.

Рис.6

В 2020 году количество таких нарушений в образовательных организациях 
составила 8 %. В 2021 году доля нарушений в образовательных организациях 
снизилась до 5 % от нарушений данной группы.
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е) Сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование, и 
о мероприятиях по повышению квалификации этих работников.

Специалист отдела по надзору и контролю в сфере образования, 
уполномоченный на исполнение государственной услуги по лицензированию 
конкретных видов деятельности (1 штатная единица) имеет высшее образование по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и второе высшее образование 
по специальности «Психология».

Все сотрудники отдела принимали участие в вебинарах, проводимых 
Рособрнадзором, по переданным полномочиям в сфере образования.

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

Приоритетным направлением деятельности Министерства является 
проведение мероприятий, нацеленных на предупреждение нарушений 
лицензионных требований организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. В этих целях в 2021 году:

- утвержден и размещен на официальном сайте перечень актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
Министерством мероприятий по лицензионному контролю;

- обеспечена открытость и доступность информации о лицензионных 
требованиях организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
посредством опубликования на официальном сайте Министерства 
(www.minobr06.ru) плана проведения плановых проверок на 2021 год, а также 
оперативных сведений о проведенных проверках по лицензионному контролю и их 
результатах;

- проведены совещания с руководителями образовательных организаций в 
городских округах, муниципальных районах по устранению нарушений, 
выявленных при проведении проверок по лицензионному контролю, 
лицензированию образовательной деятельности;

- проведен анализ причин и условий, способствующих нарушениям 
лицензионных требований, результаты которого доведены до начальников отделов 
образования районов и городов;

- направлены информационные письма в адрес начальников отделов 
образования о часто выявляемых в ходе проверок нарушениях лицензионных 
требований, о необходимости принятия мер по их устранению;

- проведены семинары для руководителей частных образовательных 
организаций по вопросам лицензирования образовательной деятельности;

- организованы "горячие линии" по предоставлению Министерством 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности;

http://www.minobr06.ru
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-проведено 100 консультаций для соискателей лицензии, лицензиатов по 
вопросам лицензирования образовательной деятельности, в том числе в электронной 
форме.

Количество проведенных профилактических мероприятий в отчетном 
периоде:

• количество проведенных информирований - 54
• количество проведенных обобщений правоприменительной практики - 2
• количество объявленных предостережений -17
• количество проведенных консультирований - 60

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

Заполняется федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими контроль за исполнением субъектами Российской Федерации 
переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию конкретных 
видов деятельности.
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4. Анализ и оценка эффективности лицензирования конкретных видов 
деятельности.

а) показатели эффективности лицензирования отдельных видов 
деятельности.

Данные мониторинга по анализу эффективности лицензирования отдела по 
надзору и контролю в сфере образования:

Раздел «Анализ и оценка эффективности лицензирования образовательной
деятельности»

№
п/п Наименование показателей Формулы для расчета 

показателей1

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 

процентов)3

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 3 4 5 6 7
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)

= сведения 
показателей строк 

приказа № 103 графы 5: 
«71»/ («01»+«09»+ 
«17»+ «20»)* 100

0 0

0

0

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)

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

«20»)* 100

100 100

100

0

1 Приведенные формулы используют значения вида «(№)», где «№» - значение, расположенное в соответствующей строке 
соответствующей графы, в форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование, утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 2012 г. № 103 (далее -  приказ № 103), за соответствующий отчетный период или в актуализированной 
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 Данные указываются на основании доклада за 2020 год.
3 Расчет отклонения значения показателей 2021 года от 2020 года (более 10 процентов)):
Если показатель в %, то считается разница показателей 2021 года и 2020 года (отклонение = 2021 г. -  2020 г).
Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2021 год / 2020 год * 100 -  100.
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№
п/п Наименование показателей Формулы для расчета 

показателей1

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 

процентов)3

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 3 4 5 6 7
заявлений соответственно)

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);

= сведения 
показателей строк 

приказа № 103 графы 5:
«22»/(«01» + «09») * 

100

0 0

0

0

г. Средний срок рассмотрения 
заявления о предоставлении 
лицензии

= приложение 4 Лист 
«Раздел 4Ат1» графа 1

14 14
14

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 1141 

графы 3:
(«2.2»-«2.2Л »)/«2.2» * 

100

0 100

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)

= приложение 4 Лист 
«Раздел 4Ат1» графа 2

9 9
9

0

= приложение 4 Лист 
«Раздел 4Ат1» графа 3

0 0
0

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)

= сведения показателей 
строк приказа № 1141 

графы 3:
(«3.2»-«3.2.1 »)/«3.2» * 

100

0 100

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)

= сведения 
показателей строк 

приказа № 103 графы 5: 
«61»/«60» * 100

0 0

0

0

и. Доля решений суда об = сведения 0 0 0 0
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№
п/п Наименование показателей Формулы для расчета 

показателей1

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 

процентов)3

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 3 4 5 6 7
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)

показателей строк 
приказа № 103 графы 5:

«52»/«50» * 100

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)

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«59»/«58» * 100

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«53»/«23» * 100

0 0

0

0

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)

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5:
«57»/«23» * 100

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«62»/«64» * 100

0 18

25,2

-7,2

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5:
«23»/«62»

0 1

1

0

п. 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

0 0,18

1,5

0,1

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

= сведения показателя 
строки приказа № 103 

графы 5: «30»
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№
п/п Наименование показателей Формулы для расчета 

показателей1

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 

процентов)3

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 3 4 5 6 7
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)

= сведения показателя 
строки приказа № 103 

графы 5: «31»

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)

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«36»/«28» * 100

0,11 1

0

1

У- Доля предписаний, выданных в 
рамках лицензионного контроля, не 
исполненных после истечения срока, 
установленного в предписаниях (в 
процентах от общего числа 
проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения лицензионных 
требований)

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«49»/«28» * 100

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«48»/«44» * 100

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5: 
«44»/«39»

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5:
«45»/«40»

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5:
«47»/«42»

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103: 

«23» (графа 7) / 
«23» (графа 5) * 100

0 0

0

0
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№
п/п Наименование показателей Формулы для расчета 

показателей1

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 

процентов)3

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 3 4 5 6 7

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103: 

«29» (графа 7) / 
«29» (графа 5) * 100

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5:
«63 »/«62» * 100

0 0,18

31

0,12

Щ . Доля решений, принятых 
лицензирующим органом по 
результатам рассмотрения заявлений 
о представлении, продлении срока 
действия, переоформлении, 
прекращении действия, а также о 
выдаче дубликата или копии 
лицензии и предоставленных 
заявителю в электронной форме (в 
процентах от общего количества 
заявлений)

= сведения показателей 
строк приказа № 103 

графы 5:
«72»/ («01» + «09» + 

«17» + «20»)* 100

0 0

0

0

Перечень причин отклонений значений показателей 2021 года от 2020 года
(более 10 процентов)

№
п/п

Порядковый номер значения 
показателя

Причины отклонений значений показателей

0 0
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б) Анализ наиболее распространенных причин отказа в предоставлении 
лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в 

случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

В 2021 году отказано в предоставлении лицензий 3 образовательным 
организациям, не прошедшим проверку соответствия лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности по заявленной 
образовательной программе.

в) Анализ наиболее распространенных нарушений, приведших к вынесению 
административных наказаний, приостановлению действия лицензии и

аннулированию лицензии.

В 2021 г. нарушений, приведших к вынесению административных наказаний, 
приостановлению действия лицензии и аннулированию лицензии нет.

г) 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 2021 году указанные случаи отсутствовали. Этому способствовали 
предупредительные меры:

- получение заключений уполномоченных органов о соответствии зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии 
или лицензиатом для осуществления образовательной деятельности, установленным 
законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и требованиям пожарной безопасности;

- усиление Министерством контроля за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований, необходимых для реализации в соответствии с 
лицензией образовательных программ.

д) 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 -

I
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По результатам проведенного мониторинга эффективности лицензирования 
образовательной деятельности в 2021 году 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, не выявлено;

е) 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) - 
указанные случаи в практике работы лицензирующего органа отсутствуют.
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5. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования конкретных 
видов деятельности.

Анализ осуществления лицензирования образовательной деятельности за 2021 
год позволяет сделать следующие выводы:

соблюдаются установленные сроки проведения процедур лицензирования; 
сократилось количество учреждений (организаций), осуществляющих 

образовательную деятельность без лицензии;
обеспечено методическое сопровождение соискателей лицензии (лицензиатов) 

при предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности;

обеспечен контроль за исполнением организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, предписаний об устранении нарушений 
лицензионных требований и условий, выданных по результатам проверок по 
лицензионному контролю;

в полном объёме и с соблюдением установленных сроков обеспечена 
реализация плана проведения плановых проверок юридических лиц в части 
лицензионного контроля;

обеспечено формирование экспертного сообщества, привлекаемого для 
проведения мероприятий по лицензионному контролю;

улучшилось качество подготовки организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, к процедуре лицензирования образовательной 
деятельности, что позволило соблюдать установленные сроки при предоставлении 
государственной услуги;

обеспечено своевременное принятие мер по устранению и пресечению 
нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, 
выявленных в ходе осуществления лицензионного контроля;

обеспечено информирование общественности о результатах лицензионного 
контроля и лицензирования образовательной деятельности путем размещения 
информации на сайте Министерства образования и науки Республики Ингушетия;

информация о типичных нарушениях, выявленных в деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, доведена до сведения 
лицензиатов, руководителей организаций.

В целях повышения эффективности процедуры лицензирования 
образовательной деятельности и осуществления контроля за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности, а также совершенствования нормативно-правового регулирования 
лицензирования образовательной деятельности предлагаем:

- организовать на федеральном уровне повышение квалификации должностных 
лиц, осуществляющих переданные полномочия по лицензированию 
образовательной деятельности;

- распространить положительный опыт работы государственных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по исполнению 
переданных полномочий Российской Федерации по оказанию государственной
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услуги в электронной форме, по межведомственному запросу.

Основными задачами Министерства на 2022 год являются:

обеспечение предоставления государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности в электронном виде.

Министр Э.И.Бокова


