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ДОКЛАД 
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
ЗА 2013 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 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 г. 
№174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 
г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 
декабря 2012 г. № 1032 «Об утверждении форм представления сведений 
соискателем лицензии для получения лицензии на право ведения образовательной 
деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 08 
декабря 2011 г. № 2805 «Об утверждении форм документа, подтверждающего 
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложения к 
нему и технических требований к указанным документам»; 

- Приказ об утверждении форм описи документов, представленных 
образовательными учреждениями (организациями) для получения лицензии, 
временной лицензии, дубликата, переоформления лицензии от 18 декабря 2013 г. 
№610-п; 

- Конституция Республики Ингушетия; 
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- 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». 

2. Организация и осуществление лицензирования конкретных видов 
деятельности. 

а) Сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о 
распределении полномочий меаду 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 7 штатных единиц. Услугу по лицензирование 
отдельных видов деятельности осуществляет (1 единица) главный специалист по 
лицензированию образовательных учреждений. 

• 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 
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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 
проверок по осуществлению контроля исполнения предписаний по результатам 
лицензионных проверок. 

Структурных подразделений, осуществляющих лицензирование отдельных 
видов деятельности, подведомственных Министерству образования и науки 
Республики Ингушетия, на территории субъекта нет. 

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

В 2013 году Министерством образования и науки Республики Ингушетия, 
исполняя полномочия Российской Федерации в области образования, переданные 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации: 

- выдано 32 лицензии на осуществление образовательной деятельности 
образовательным учреждениям и организациям различных форм собственности; 

- рассмотрено 29 заявлений о переоформлении лицензии (рис.1). 

Рис.1 
Выдано и переоформлено лицензий 

Ш выдано лицензий 

• переоформлено 
лицензий 

29 
Ш выдано лицензий 

• переоформлено 
лицензий 

Таким образом, в 2013 году лицензии выданы образовательным 
учреждениям следующих типов: 

- дошкольные образовательные учреждения - 9; 
- общеобразовательные учреждения - 10; 
- образовательные учреждения дополнительного образования детей - 6; 
- образовательные учреждения среднего профессионального образования - 1; 
- образовательные учреждения дополнительного профессионального 

образования - 4; 
- иные организации, ведущую образовательные деятельность - 2. 
Переоформлены лицензии (приложения к лицензии) на право осуществления 

образовательной деятельности 29 образовательным учреждениям следующих 
типов: 

- общеобразовательные учреждения - 23; 
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- образовательные учреждения дополнительного профессионального 
образования - 4; 

- иные организации, ведущую образовательные деятельность - 2. 
На рис.2 представлен сравнительный анализ количества выданных и 

переоформленных лицензий по типам образовательных учреждений за 2012 г. и 
2013 г. 
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Рис.2. Сравнительный анализ количества выданных и переоформленных 
лицензий по типам образовательных учреждений за 2012 г. и 2013 г. 

Основная доля образовательных учреждений, прошедших процедуру 
лицензирования в 2013 году, приходилась на государственные образовательные 
учреждения - 31,2%. 

В связи с вводом новых дошкольных образовательных учреждений в 2013 г. 
возросло количество лицензированных детских садов. 

Основными причинами переоформления лицензии в части приложения в 
2013 году явились: 

- лицензирование по новым для лицензиата образовательным программам; 
- добавление адресов мест осуществления образовательной деятельности. 
Переоформление действующих лицензий производились в связи с: 
- приведением наименований образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, с изменением типа 
образовательного учреждения. 
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Переоформило 29 лицензий в соответствии с заявлениями лицензиатов, в том 
числе по следующим основаниям: 

- изменение наименования мест осуществления юридическим лицом 
образовательной деятельности- 28, 

- изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности -1 . 

В электронном виде заявлений о предоставлении лицензии не поступало. 

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 система 
межведомственного электронного взаимодействия пока отсутствует. 

При осуществлении лицензирования конкретных видов деятельности 
отделом по надзору и контролю в сфере образования 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. 

Кроме того, направляются запросы в Министерство имущественных 
отношений Республики Ингушетия в целях получения выписки из реестра 
государственного имущества для оценки наличия зданий, сооружений, 
помещений, принадлежащих соискателю лицензии или лицензиату на праве 
собственности или ином законном основании для выполнения работ, которые 
составляют лицензируемую деятельность. 

Переоформлено лицензий 
Ш - изменение наименования мест 

осуществления юридическим лицом 
образовательной деятельности 

• изменение адресов мест 
осуществления юридическим лицом 
или индивидуальным 
предпринимателем лицензируемого 
вида деятельност 
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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 
Ивановской области 

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 31.12.2013 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. 

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

В 2013 году в рамках выполнения ежегодного плана проведения проверок 
было проведено 37 плановых и 1 внеплановая проверка на соответствие 
лицензионным требованиям соискателей лицензии, из них: 

• внеплановые - 1; 
• выездные - 37. 

По итогам рассмотренных заявлений от соискателей лицензии и лицензиатов: 
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• выдано 32 лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
• переоформлено 29 лицензий в связи с изменением наименований 

лицензиатов, адреса нахождения. 

Лицензионный контроль проведен в отношении: 
30 общеобразовательных учреждений (78,9%); 
3 учреждений дополнительного образования детей (7,8%); 
1 учреждений среднего профессионального образования (2,6%); 
4 иных организаций, ведущих образовательную деятельность (10,5%). 

Составлены 7 протоколов об административном правонарушении по факту 
ведения образовательной деятельности без специального разрешения (лицензии) 
(ч.1 ст. 19.20 КоАП). 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2013 году 
государственные гражданские служащие отдела по надзору и контролю в сфере 
образования не привлекались к проверкам, проводимым совместно с другими 
органами государственного контроля (надзора). 

Внеплановых проверок в связи с поступлением в лицензирующий орган 
обращений, заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти или средств массовой информации не проводились, в связи 
с отсутствием поступлений таковых обращений в адрес отдела по надзору и 
контролю в сфере образования. 

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 
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специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» и второе высшее образование 
по специальности «Психология». 

В ноябре 2013 г. начальник отдела вместе со специалистом по 
лицензированию прошли обучение на тематическом семинаре по программе 
повышения квалификации: «Лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности: изменения и новации». 

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. 

Новостной блок сайта Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия регулярно обновляется информацией об изменениях законодательства 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности. 

Специалисты отдела по надзору и контролю в сфере образования 
систематически проводят работу по разъяснению законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и предупреждению нарушений лицензионных 
требований. 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

1. Проведение совещаний с руководителями и заместителями 
руководителей образовательных учреждений, 
осуществляющих управление в сфере образования по 
вопросам лицензирования образовательной деятельности 

ежеквартально 

2. Совещание с руководителями образовательных учреждений 
Республики Ингушетия «О соблюдении законодательства 
РФ в сфере образования» 

Декабрь, 2013 г. 

консультаций и направления информационных писем образовательным 
учреждениям, размещение информации на Интернет-сайте 

№ 
п/п Название мероприятия Дата 

проведения 
1. Консультации лицензиатов и соискателей лицензии Еженедельно 
2. Письмо Министерства образования и науки Республики 

Ингушетия «О форме заявления о выдаче лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и о 
переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности» 

Декабрь, 
2013 г. 

3. Работа по размещению на сайте Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия на странице отдела по надзору и 
контролю в сфере образования материалов по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности. 

Еженедельно, 
2013 г. 
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«Горячих линий», выступлений в телепередачах в прямом эфире 

№ 
п/п 

Название мероприятия срок 
проведения 

1. Телевыступление начальника отдела по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия «Лицензирование образовательных учреждений» 

Сентябрь, 
ноябрь 
2013 г. 

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 об 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

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) 
Доля обращений и (или) 
заявлений о 
предоставлении, 
переоформлении, 
продлении срока действия 
лицензии (в случае, если 
продление срока действия 
лицензии предусмотрено 

разования: 
Значения показателей 

Первое 
полугодие 
2013 года 

0,00 

66,00 

Второе 
полугодие 

2013 

0,00 

24,00 

2013 
год 

0,00 

90,00 

2012 
год* 

25,00 

99,00 

Отклонение 
значения 

показателей 
2013 года от 

2012 года 
(более 10 

процентов) 

-25,00 

-9,00 
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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) 

3 

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); 

21,00 8,00 29,00 25,00 4,00 

4 
Средний срок 
рассмотрения заявления о 
предоставлении лицензии 

30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 

5 

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

23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 

6 

Средний срок 
рассмотрения заявления о 
переоформлении и 
продлении срока действия 
лицензии (в случаях, если 
продление срока действия 

8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 
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лицензии предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

7. 

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) 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

8. 

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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 

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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. 

Доля решений суда об 
удовлетворении заявлений 
лицензирующего органа 
об аннулировании 
лицензии (в процентах от 
общего числа обращений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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лицензирующего органа в 
суд с заявлениями об 
аннулировании лицензий) 

11. 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. 

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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. 

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

9,00 14,00 2,00 0,00 2,00 

14. 

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

9,00 14,00 2,00 3,00 -1,00 

15. 

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

3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

16. 

Количество грубых 
нарушений лицензионных 
требований, выявленных 
по результатам проверок 
лицензиатов 

4,00 3,00 7,00 0,00 7,00 
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17. 

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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. 

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

0,00 0,00 0,00 15,00 -15,00 

19. 

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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20. 

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

0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 
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За 2013 год не все дела об административном правонарушении ещё 
рассмотрены. 

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

случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

В 2013 году было отказано в выдаче лицензии ГКОУ СПО «Государственный 
колледж искусств» в соответствии со ст.33.1 Закона «Об образовании» от 
10.07.1992 г. №3266-1. Сведения, указанные в справке о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности о наличии у соискателя лицензии или 
лицензиата в собственности или на ином законном основании зданий, строений, 
сооружений и помещений, заявленных для осуществления образовательной 
деятельности, не подтверждаются в результате осуществления проверки. 

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

аннулированию лицензии. 
Наиболее распространенными нарушениями лицензионных требований, 

приведших к вынесению административных наказаний являлись нарушения 
требований санитарных правил, а именно: 

• Нарушение ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ - осуществление образовательной 
деятельности без соответствующей лицензии. 

• Расписание уроков составлено с нарушениями санитарно-гигиенических 
требований СанПиНа 2.4.2. 2821-10; 

• Нарушение п. 1 пп.10.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 - превышение предельной 
наполняемости в группах. 

• Нарушение п.3.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 - для защиты детей от солнца и осадков 
на территории не установлен теневой навес. 

• Нарушение п.3.1 СанПиН 2.4.1.2660-10-Территория дошкольной организации 
по периметру не ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

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 -
указанные случаи в практике работы лицензирующего органа отсутствуют. 

д) сведений об используемой лицензирующим органом системе мониторинга 
случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
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истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью лицензиатов -
указанные случаи в практике работы лицензирующего органа отсутствуют. 

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. 

5. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования конкретных 
видов деятельности. 

Анализ осуществления лицензирования образовательной деятельности за 2013 
год позволяет сделать следующие выводы: 

1. Соблюдаются установленные сроки проведения процедур лицензирования. 
2. Сократилось количество учреждений (организаций), осуществляющих 

образовательную деятельность без лицензии. 
3. Обеспечено методическое сопровождение соискателей лицензии 

(лицензиатов) при предоставлении государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности. 

4. Организована работа по своевременному повышению квалификации 
сотрудников, функциональные обязанности которых связаны с лицензированием 
образовательной деятельности и лицензионным контролем. 

5. Выполнен план лицензионного контроля на 2013 год. 
6. Обеспечен контроль за исполнением предписаний и устранением нарушений 

обязательных требований по результатам проверок. 
Таким образом, в 2013 году деятельность по реализации переданных 

полномочий Российской Федерации в части лицензирования образовательной 
деятельности осуществлена в полном объеме, с соблюдением сроков, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 


