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ДОКЛАД
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ЗА 2016 ГОД

Раздел 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-ФЭ «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»;

- 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 28 октября 2013 
г. № 966 «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
30.08.2013 № 1014 «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
30.08.2013 № 1015 «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 29
08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 292 (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 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 № 1313 
«О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной 
деятельности».

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от
27.10.2015 №604-п «Об утверждении форм документов, используемых
Министерством образования и науки Республики Ингушетия в процессе 
лицензирования образовательной деятельности»;

- Административный регламент предоставления Министерством образования 
и науки Республики Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности (в редакции Указа "Об 
утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
образования Республики Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности от 23.06.2014 г. №133";

- 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».



Раздел 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). Всего на конец 2016 года 
аккредитовано 25 экспертов, из них могут быть привлечены к проведению 
мероприятий по лицензионному контролю 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-ФЭ);

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 «Типовое решение для территориальных органов контроля и надзора в 
сфере образования» в соответствии с задачами и функциями по лицензированию 
образовательной деятельности;

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
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нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
Республики Ингушетия по вопросам переданных полномочий, а также ежемесячно 
реестра лицензий в печатном и электронном виде;

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.
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Функции по возбуждению дел об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее -  Ко АП 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.

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

В 2016 году Министерством образования и науки Республики Ингушетия, 
исполняя полномочия Российской Федерации в области образования, переданные 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации:

- выдано 14 лицензий на осуществление образовательной деятельности 
образовательным учреждениям и организациям различных форм собственности;

- рассмотрено 41 заявлений о переоформлении лицензии (рис.1).

Рис.1

Выдано и переоформлено лицензий

□  выдано лицензий

□  переоформлено 
лицензий

Рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий, в связи с:
Количество переоформленных лицензий в отчетном периоде, 
в том числе по основаниям:
- изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности - 1
- изменение перечня работ, оказания услуг в связи с намерением лицензиата 
оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в лицензии - 4
- изменением наименования лицензиата, 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 - 35
- в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность в 
филиале, не указанном в лицензии -1
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По результатам рассмотрения поступивших заявлений о переоформлении 
лицензии, в соответствии с законодательством РФ решения об отказе в 2016 году 
принято не было.

В 2015 году лицензии выданы образовательным учреждениям следующих 
типов:

- общеобразовательные учреждения -  2;
- профессиональные образовательные организации -  3;
- организации дополнительного образования детей -  2;
- организации дополнительного профессионального образования -  2;
- научные организации -  0;
- иные юридические лица -  5.
Переоформлены лицензии (приложения к лицензии) на право осуществления 

образовательной деятельности 41 образовательной организации следующих типов:
- общеобразовательные учреждения -  22;
- профессиональные образовательные организации -  9;
- организации дополнительного образования -  2;
- организации дополнительного профессионального образования -  5;
- иные юридические лица -  3.
На рис. 2 представлен сравнительный анализ количества выданных и 

переоформленных лицензий по типам образовательных учреждений за 2015 г. и
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Рис.2. Сравнительный анализ количества выданных и переоформленных 
лицензий по типам образовательных учреждений за 2015 г. и 2016 г.

Основная доля образовательных учреждений, прошедших процедуру 
лицензирования в 2016 году, приходилась на государственные образовательные 
организация -  20%.

В связи с вводом в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений в 
2016 г. ведется работа по их лицензированию.

Средний срок рассмотрения заявлений о предоставлении лицензии в 2016 году 
составил 12 дней, о переоформлении лицензии - 9 дней.

Основными причинами переоформления лицензий в части приложения в 2015 
году явились:

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

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

Переоформление действующих лицензий производилось в связи с:
- приведением наименований образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, с изменением перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 
Переоформлена 41 лицензия в соответствии с заявлениями лицензиатов, в том числе 
по следующим основаниям:

- изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности - 1;

- изменение перечня работ, оказания услуг в связи с намерением лицензиата 
оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в лицензии -  4;

- изменением наименования лицензиата, 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 - 35

- в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную 
деятельность в филиале, не указанном в лицензии -  1 (рис.З).
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1  1  4

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

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

■ изменением наименования лицензиата, 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

■ в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность в филиале, не указанном в 
лицензии

За 2016 год были приняты решения о прекращении действия лицензии по 
заявлению лицензиата в отношении 6 образовательных организаций (см. рис. 4).

Из таблицы видно, что в 2016 году заявлений о прекращении образовательной 
деятельности в лицензирующий орган поступило на 2,3 % больше чем в 2015 г.

В электронном виде заявлений о предоставлении лицензий не поступало.
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 в
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2016 г. функционировал региональный сегмент федеральной информационной 
системы «Типовое решение поддержки федерально-регионального взаимодействия 
для территориальных органов контроля и надзора», разработанной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.

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 ведется работа 
по вводу в эксплуатацию системы 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.

№ п/п
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
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г) Сведения об организации взаимодействия в электронной форме с 
соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий по 
лицензированию конкретных видов деятельности.

По итогам работы на 31.12.2016 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 2016 году в рамках выполнения ежегодного плана проведения проверок 
было проведено 36 плановых и 1 внеплановая проверка на соответствие 
лицензионным требованиям соискателей лицензии, из них:

• внеплановые -  1;
• выездные -  36.

По итогам рассмотренных заявлений от соискателей лицензий и лицензиатов:
• выдано 14 лицензий на осуществление образовательной деятельности,

переоформлено 41 лицензия 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 наименования лицензиата, 
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; с намерением лицензиата 
осуществлять образовательную деятельность в филиале, не указанном в лицензии.

Лицензионный контроль проведен в отношении:
19 общеобразовательных организаций (15,8%);
7 дошкольных образовательных организаций (14,2%)
4 организаций дополнительного образования (12,5%)
4 организаций дополнительного профессионального образования (13,3%)
2 иных юридических лиц (40%)
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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 общеобразовательные учреждения.

Плановые проверки осуществлялись в соответствии с Планом проведения 
плановых проверок на 2016 год, согласованным с Прокуратурой Республики 
Ингушетия. Внеплановые проверки осуществлялись в связи с истечением срока 
исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований (1).

В ходе проведения проверок выявлено 3 грубых нарушений лицензионных 
требований, за что действующим законодательством предусмотрены наказания по ч. 
2 ст. 19.20 КоАП РФ. Грубые нарушения лицензионных требований выявлены в 
деятельности организации дополнительного образования.

По результатам проверок по лицензионному контролю в 2016 г. возбуждено 3 
дела об административных правонарушениях.

По фактам выявленных нарушений наложены следующие административные 
наказания: предупреждение -1. В отношении 2-х организаций в 2016 году решение 
судебными органами не вынесено.

В отдел надзора и контроля поступило 6 заявлений от юридических лиц о 
прекращении образовательной деятельности.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2016 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.
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В 2016 году Министерством образования и науки Республики Ингушетия 
проведены 36 плановых и 1 внеплановая проверка по соблюдению 
образовательными организациями лицензионных требований.

Доля проверок, по итогам проведения которых в 2016 г. возбуждены дела об 
административных правонарушениях от общего числа проверок, составила 8,1%.

Фактов уклонения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 
проведения плановых и внеплановых проверок в 2016 г. не зафиксировано.

С целью устранения выявленных нарушений по итогам плановых и 
внеплановых проверок выдано 20 предписания.

По итогам проведения плановых проверок выявлены 34 нарушения 
лицензионных требований.

При проведении выездных проверок устанавливается соблюдение 
образовательными учреждениями лицензионных требований и условий в части:

-  наличия у лицензиата в собственности или на ином основании 
оснащенных зданий, помещений и территорий, объектов физической культуры и 
спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности;

-  материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями;

-  наличия условий для охраны здоровья обучающихся;
-  наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ;
-  наличия педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые 

договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам;

-  наличия печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам;

- наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые используются для осуществления образовательной 
деятельности;

з) наличия у образовательной организации безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся.

Типичные нарушения, выявленные при проведении плановых выездных 
проверок:

нарушение требований к периодичности повышения квалификации 
педагогическими работниками образовательных учреждений;

- нарушение ст. 65 ТК Российской Федерации в личных делах педагогических 
работников отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.
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В ходе лицензионного контроля не зафиксировано случаев 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

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.

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.

Министерством проводится методическая работа с лицензиатами, направленная 
на предупреждение ими нарушений лицензионных требований.

Методическая работа осуществлялась посредством:
проведения семинаров, совещаний, конференций с руководителями, 

заместителями руководителей, специалистами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также предоставления консультаций по правовым 
вопросам в области лицензирования образовательной деятельности;

подготовки информационных и инструктивных писем в адрес лицензиатов 
относительно порядка лицензирования, заполнения заявлений о переоформлении 
лицензии, оформления справки о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
услугам;

размещения на официальном сайте в сети «Интернет» нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок проведения лицензирования образовательной 
деятельности; сведений о типичных ошибках, допускаемых соискателями лицензии 
(лицензиатами) при подготовке заявления и комплекта документов;
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проведения мероприятий в рамках взаимодействия с руководителями органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и другими ведомствами по 
предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации.
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Раздел 3. Организация деятельности по контролю за осуществлением 
переданных субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию 
(только для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
контроль за исполнением переданных субъектам Российской Федерации 
полномочий по лицензированию конкретных видов деятельности). О

Радел 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»

Значения показателей Отклонение

№
п/п

Наименование показателей
Формулы для расчета 

показателей1

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

значения 
показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)2
1 2 3 4 6 7 8

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,

= 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 ячейки, расположенной в строке номер N, в 
форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование, утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г. 
№ 103 (далее -  приказ № 103), за соответствующий отчетный период или приложения №1 к письму Рособрнадзора от 12 
декабря 2016 г. № 05-710
2 Расчет отклонения значения показателей 2016 года от 2015 года (более 10 процентов)):
Если показатель в %, то считается разница показателей 2016 года и 2015 года (отклонение = 2016 г. -  2015 г).
Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2016год /2015  год * 1 0 0 -  100.
3 Данные указываются на основании доклада за 2015 год.
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Значения показателей Отклонение

№
п/п Наименование показателей Формулы для расчета 

показателей1

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

значения 
показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)2
1 2 3 4 6 7 8

копии лицензии, полученных 
лицензирующим органом на 
бумажном носителе (в процентах от 
общего числа обращений и (или) 
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

= сведения из 
приложения № 1 к 

письму Рособрнадзора от 
12.12.2015 № 05-710, 

значения показателей 
строк графы 3:

«47»

0 12

17

-5

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

= сведения из 
приложения № 1 к 

письму Рособрнадзора 
от 12.12.2015 № 05-710, 

значения показателей 
строк графы 3:

«46» / «41» * 100

100 100

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)

= сведения из 
приложения № 1 к 

письму Рособрнадзора 
от 12.12.2015 № 05-710, 

значение показателей 
строк графы 3:

«56»

0 9

12

-3

= сведения из 
приложения № 1 к 

письму Рособрнадзора от 
12.12.2015 № 05-710, 

значения показателей 
строк графы 3:

«57»

0 8

0

8

ж. Доля заявлений о переоформлении 
лицензии или продлении срока 
действия лицензии (в случаях, если 
продление срока действия лицензии 
предусмотрено законодательством

= сведения из 
приложения № 1 к 

письму Рособрнадзора от 
12.12.2015 № 05-710, 
значения показателей

0 100

100

0
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№
п/п

Наименование показателей Формулы для расчета 
показателей1

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)2

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

1 2 3 4 6 7 8

Российской Федерации), 
рассмотренных в установленные 
законодательством сроки (в 
процентах от общего числа 
заявлений)

строк графы 3:
«55»/«49» * 100

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 
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)

= «количество решений 
суда об удовлетворении 

заявлений лицензирующего 
органа об 

административном 
приостановлении 

деятельности 
лицензиата»/«количество 

обращений 
лицензирующего органа в 

суд с заявлениями об 
административном 
приостановлении 

деятельности лицензиатов» 
* 100

0 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)

= 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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 графы 

5:
«57»/«23» * 100

0 0

0

0
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№
п/п Наименование показателей Формулы для расчета 

показателей1

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)2

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

1 2 3 4 6 7 8
процентах от общего числа 
проведенных проверок)

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

8,7 0,14

21

-20

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 графы 

5:
«23»/«62»

1,0 1

1

0

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

= сведения показателей 
:трок приказа № 103 графы:

«28»/«23» * 100

0,1 8,1

2

6,1

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

= сведения показателя 
строки приказа № 103 

графы 5: «30»

3 3

1

2

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 0

50

-50

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

50

-50

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

= сведения показателей 
строк приказа № 103 графы 

5:
«48»/«44»* 100

0 0

0

0
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№
п/п Наименование показателей Формулы для расчета 

показателей1

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)2

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

1 2 3 4 6 7 8
штрафов (в процентах)

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

0,04 0,02

2

-1,9

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

0,03 2,7

8,7

-6

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

66,6 51

94

-43

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
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Перечень причин отклонений значений показателей 2016 года от 2015 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 2016 году отказа в предоставлении лицензий, переоформлении лицензий
нет.

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:

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

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

Анализ осуществления лицензирования образовательной деятельности за 2015 
год позволяет сделать следующие выводы:

соблюдаются установленные сроки проведения процедур лицензирования; 
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;

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.

Деятельность отдела по контролю и надзору в сфере образования 
осуществляется с соблюдением требований законодательства и направлена на 
повышение эффективности.

Основными задачами Министерства на 2016 год являются: 
наладить работу по переводу в электронный вид оказание государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности с целью повышения 
показателя «Доля обращений и (или) заявлений о предоставление, переоформлении 
лицензии, полученных лицензирующим органом в электронной форме»;

продолжить методическую работу с лицензиатами, направленную на 
предотвращение ими нарушений лицензионных требований с целью уменьшения 
количества нарушений.

обеспечение ведение реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности, выданных Министерством;

урегулировать процедуру подготовки (повышение уровня квалификации 
экспертов, привлекаемых к проведению контрольно-надзорных мероприятий) 
граждан с целью привлечения их в качестве экспертов при проведении проверок по 
лицензионному контролю.

Министр Ю.Б.Костоев
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1. Состояние нормативно - правового регулирования государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

В 2016 году государственный контроль (надзор) в сфере образования 
осуществлялся в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» является правовой основой и 
определяет правила организации и осуществления государственного контроля 
(надзора) и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- постановление Правительства Российской Федерации от15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении платных образовательных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об 
утверждении Перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об 
утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях» (с изменениями и 
дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
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- 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 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 
№ 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения» (с изменениями и дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2003 
№ 3177 «Об утверждении Примерной формы договора на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2013
№ 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем
профессиональном образовании и приложения к нему» (с изменениями и 
дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
№1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2013 
№ 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и приложений к ним»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования »;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18.11.2013
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.10.2007 
№ 285 « Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» ( с 
изменениями и дополнениями);
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006
№ 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 
№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.01.2013 
№ 50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам профессионального образования на 2013-2014 учебный год»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от13.06.2013 
№ 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013
№ 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 
№ 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.07.2013 
№ 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013
№ 1145 «Об утверждении порядка на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2010
№ 636 «Об утверждении Примерных программ подготовки водителей
транспортных средств различных категорий»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 
№5 1 3  «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»;
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- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 « Об 
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- постановление Правительства Российской Федерации отЮ.07.2014 №636 « Об 

аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю;
- «Закон об образовании в Республике Ингушетия» от 03 февраля 2014 г. №5-РЗ;
- Постановление Правительства Республики Ингушетии от 24.05. 2011 № 179 « Об 

утверждении Положения о Министерстве образования Республики Ингушетия»;
- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31.05.2014 №43 «О 
внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве образования и науки 
Республики Ингушетия»;
- Положение об отделе по надзору и контролю в сфере образования, утвержденное 
приказом министерства образования и науки Республики Ингушетия от 07.06. 2013 
№ 385-п;

- постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 « Об утверждении
Правил Размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети « Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;

- постановление Правительства РФ от 15.12.2012 №1311 « О порядке оплаты 
услуг экспертов и экспертных организаций. А также возмещения расходов, 
понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю»;
- постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 « Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№32 « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 
№36 « Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 
№ 115 « Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014
№ 177 « Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 « Об утверждении порядка приема по образовательным программам 
дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 
№ 276 « Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 « Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно -  телекоммуникационной сети
« Интернет» и формату предоставления на нем информации».

2.0рганизация государственного контроля (надзора)

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора)

Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования 
отнесено к функциям отдела по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия. Отдел по надзору и 
контролю находится в ведении Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия и подчиняется заместителю министра.

Деятельность отдела регулируется Положением об отделе по надзору и 
контролю в сфере образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики от 07.06.2013 №385-п. В составе отдела 6 
штатных единиц.

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 
функций.
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Отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия осуществляет государственный 
контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Ингушетия (за исключением организаций, государственный контроль (надзор) в 
отношении которых отнесен законодательством к полномочиям федеральных 
органов государственной власти).
Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 
федеральный государственный надзор в сфере образования и федеральный 
государственный контроль качества образования.
Целью федерального государственного надзора в сфере образования является -  
предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, их руководителями и иными 
должностными лицами, требований законодательства об образовании посредством 
организации и проведения проверок организаций, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений таких требований.
Целью федерального государственного контроля качества образования является 
оценка соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
организации осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов посредством 
организации и проведения проверок качества образования и принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных 
образовательных стандартов.
К числу вспомогательных (обеспечительных) функций отдела относятся:

- подготовка аналитических материалов, оперативной информации по 
вопросам государственного контроля (надзора) в области образования;

- представление материалов по результатам проверок по вопросам 
соблюдения законодательства в сфере образования, государственного контроля 
качества образования;

- работа с экспертами, привлекаемыми к осуществлению надзора за 
соблюдением законодательства в области образования, контроля качества 
образования;

организация проведения совещаний, консультаций по вопросам 
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения основных и вспомогательных 
функций министерства образования и науки Республики Ингушетия в рамках 
организации государственного контроля (надзора) в области образования.

Порядок исполнения основной указанной функции регламентирован следующими 
документами:



11

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» является правовой основой и 
определяет правила организации и осуществления государственного контроля 
(надзора) и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Положение об отделе по надзору и контролю в сфере образования, утвержденное 
приказом министерства образования и науки Республики Ингушетия от 07.06. 2013 
№ 385-п;

- « Административный регламент исполнения Министерством образования и 
науки Республики Ингушетия, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации, государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования», утвержденный Указом 
Главы Республики Ингушетия от 23.06.2014 №133.

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с 
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, порядке и формах такого взаимодействия.

При осуществлении государственного контроля (надзора) отдел по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия взаимодействует с такими органами государственного контроля 
(надзора), как:

- Прокуратура Республики Ингушетия.
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Ингушетия;
- Управление ГИБДД УМВД по Республике Ингушетия;
- Главное Управление МЧС по Республике Ингушетия;
- Управление налоговой службы по Республике Ингушетия;
- Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия. 

Используются следующие формы взаимодействия:
- согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- обмен информацией:
- консультирование по вопросам контрольно-надзорной деятельности. 

Прокуратура Республики Ингушетия, Управление ГИБДД УМВД по Республике 
Ингушетия привлекают специалистов отдела по надзору и контролю, 
осуществляющих федеральный государственный надзор в сфере образования, к 
проведению собственных проверок организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.
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д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора) подведомственными министерству образования и науки 
Республики Ингушетия организациями с указанием их наименований, 
организационно - правовой формы, нормативных правовых актов, на 
основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор).

Подведомственных организаций, выполняющих функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора ) совместно с отделом по надзору и контролю, 
в Министерстве образования и науки Республики Ингушетия нет.

е ) сведения о проделанной работе по аккредитации юридических лиц и 
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок.

В 2016 году работа по аттестации не проводилась в связи с отсутствием 
претендентов на получение аттестации эксперта. Аккредитованных экспертных 
организаций нет.

3. Ф инансовое и кадровое обеспечение государственного
контроля (н адзор а), м униципального контроля

а) сведения, характеризую щ ие ф инансовое обеспечение исполнения
функций по осущ ествлению  государственного контроля  
(надзора) в области  образования.

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в 2016 году составило 2963,5 тысяч рублей 
(планируемое выделение - 2963, тысяч рублей, фактическое -  2963,5 тысяч 
рублей).

Первое полугодие -  1455,2 тысяч рублей;

Второе полугодие -1508,3 тысяч рублей.

Выделенные средства освоены в полном объеме.

б) данные о штатной численности работников и об укомплектованности 
штатной численности государственных служащих министерства образования 
и науки Республики Ингушетия, выполняющих функции по контролю 
(надзору) в области образования.

Штатная численность государственных гражданских служащих, 
непосредственно выполняющих функции по государственному контролю 
(надзору), составляет 6 штатных единиц.
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В 2016 году один главный специалист уволен в связи с выходом на пенсию по 
собственной инициативе.

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации.

Все государственные гражданские служащие Отдела (6 чел.) имеют высшее 
профессиональное образование, 3 (50%) из них - педагогическое, 2 (33,3 %) -  
экономическое, 1 (16,6%) -  юридическое.

Общий трудовой стаж работников:
- от 15 до 20 лет -  2 (33,3%)
- от 25 до 30 лет - 2 (33,3%)
- от 30 до 35 лет -2  (33,3%)

Общий стаж государственной службы работников:

- от 10 до 15 лет -  4 (66,6%)
- от 15 до 20 лет - 2 (33,3%)
Классные чины государственной гражданской службы имеют все 

государственные гражданские служащие Отдела.
Советник государственной гражданской службы Республики Ингушетия 2- 

го класса -2 человека.
Референт государственной гражданской службы Республики Ингушетия -  

1-го класса -  1 человек.
Референт государственной гражданской службы Республики Ингушетия -2- 

го класса -  4 человека.

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчётный период объёму функций по контролю.

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 
период объему функций по контролю в 2016 году составила - 14 проверок.

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.

Общая численность аккредитованных экспертов на конец 2016 года 
составляет 25 человек. Аккредитованных экспертных организаций нет.
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4. Проведение государственного контроля (надзора)

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в области образования, в 
том числе в динамике ( по полугодиям).

Общее количество юридических лиц, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору) в 2016 году составило 255.
Планом проверок на 2016 год предусмотрено 36 ( на первое полугодие - 23, на 
второе полугодие -  13) по вопросам государственного контроля (надзора). 
Фактически с учетом внеплановых были проведены 51 ( 34 - в первом полугодии, 
17 - во втором) проверок, из них:
- в рамках федерального государственного надзора в области образования -  36 (23- 
в первом полугодии, 13 - во втором полугодии);
- в рамках федерального контроля качества образования -  19 (10 - в первом 
полугодии, 9 - во втором полугодии).
По четырем объектам проверка не была проведена по существу в связи с тем, что 
на момент начала проверки организация прекратила свою деятельность.
15 проверок (11 - в первом полугодии, 4 - во втором полугодии) в рамках 
федерального государственного надзора были внеплановыми.

Распределение объектов проверок по типам представлено на рисунке №1:

• общеобразовательные организации - 19
• организации дополнительного профессионального образования - 4
• организации дополнительного образования - 4
• дошкольные образовательные организации - 7
• иные юридические лица - 2
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Рис.1

в  Общеобразоватеьные 
организации

■ Дошкольные организации

Организации дополнительного 
образования

■ Организации дополнительного 
профессионального 
образования

■ Иныеорганизации

Динамика проведения проверок по полугодиям представлена в таблице:

Период Количество Количество Федеральный Федеральный
плановых внеплановых государственны государственный
проверок проверок и надзор в контроль

области качества
образования образования

1-ое полугодие 2016 г. 23 11 23 10
2-ое полугодие 2016 г. 13 4 13 9
2016 год 36 15 36 19

В пяти организациях были проведены проверочные работы в форме тестирования. 
Количество обучающихся, прошедших тестирование, составило 105 человек. 
Несоответствие качества подготовки, обучающихся требованиям федеральных 
образовательных стандартов не выявлено.
В 2016 году выявлено 210 нарушений/несоответствий (135 - в первом полугодии, 
75 - во втором полугодии), из них:
- в рамках федерального государственного надзора — 187 (141- в первом полугодии, 
46 - во втором полугодии);
- в рамках федерального государственного контроля качества образования -  23 (12
- в первом полугодии, 11 -  во втором полугодии).
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Типичные нарушения, выявленные в ходе проверок:

несоответствие структуры и содержания официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет» информации требованиям 
законодательства в сфере образования;

- несоблюдение порядка заполнения, учета и выдачи документов об 
образовании и их дубликатов;

- нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательных организаций;

- несоответствие структуры, содержания и условий реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего образования 
требованиям федеральных образовательных стандартов;

- нарушения при организации обучения детей на дому.
Все проверки были проведены без нарушения требований законодательства 

о порядке их проведения.

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю 
(надзору) в области образования, а также о размерах финансирования их 
участия в контрольной деятельности.

За отчетный период к мероприятиям по контролю (надзору) привлечены 18 
экспертов, на что израсходовано 86 тысяч рублей.

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно - надзорные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно - 
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году на территории 
Республики Ингушетия зафиксировано не было.
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5.Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 
нарушений

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике ( по полугодиям):

В 2016 году в рамках федерального государственного надзора в сфере 
образования по результатам проверок юридическим лицам были выданы 32 
предписания об устранении выявленных нарушений ( 21 - в первом полугодии, 1 1 -  
во втором полугодии), был составлен 1 протокол об административном 
правонарушении.

Сведения о принятых мерах реагирования представлены в таблице:

Показатели Федеральный государственный надзор в 
сфере образования

1 полугодие 2 полугодие 2016
Количество проверок, в ходе которых 
выявлены нарушения

21 11 32

Количество выданных предписаний 21 11 32
Количество проверок, в ходе которых 
выявлены административные 
правонарушения

1 0 1

Количество протоколов, составленных в 
связи с выявленными правонарушениями

1 0 1

В 2016 году не в полном объеме исполнено предписание об устранении 
выявленных нарушений одной организацией. Административный протокол 
составлен по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (невыполнение в полном объеме в 
установленный срок предписания).

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение 
нарушений с их стороны.

В 2016 году в рамках методической работы с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 
проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны, отделом по 
надзору и контролю были проведены различные мероприятия, в ходе которых 
обсуждались вопросы государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
Ежеквартально проводились семинары для руководителей и их заместителей,
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регулярно осуществлялось консультирование заявителей ( в телефонном режиме, 
на личном приеме) по вопросам осуществления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, а также была организована «горячая линия» по 
вопросам соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации. 
Семинаров проведено было 4, в которых приняли участие около 200 руководителей 
образовательных организаций. Кроме того 2 раза в месяц проводились совещания с 
руководителями общеобразовательных организаций по вопросам:

- проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

- соответствия локальных нормативных актов требования законодательства;
- соответствия основных образовательных программ по структуре и 

содержанию требованиям ФГОС;
- исполнения требований к структуре и содержанию официальных интернет- 

сайтов образовательных организаций;
- соблюдения порядков приема детей в дошкольные образовательные и 

общеобразовательные организации, перевода и отчисления обучающихся. Также 
направлялись информационные письма в отделы образования.
Таким образом, методическая работа Минобразования Ингушетии была 

направлена на предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, способствовала повышению правовой 
грамотности руководителей образовательных организаций.
С целью обеспечения руководителей образовательных организаций, граждан 
информацией по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в 
сфере образования на официальном сайте Минобразования Ингушетии 
(www.morigov.ru) публикуется актуальная информация о:
- законодательстве Российской Федерации, Республики Ингушетия в сфере 
образования;
- порядке осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования;
- административных регламентах исполнения государственных функций;
- ежегодном плане проведения плановых проверок; итогах проверок;
- типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок.

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 
в отношении их мероприятий по контролю ( количество удовлетворенных 
судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора).

Случаев оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 
мероприятий по контролю в 2016 году зафиксировано не было.

http://www.morigov.ru
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6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 
в области образования.

Значения показателей эффективности государственного контроля (надзора), 
рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме федерального 
статистического наблюдения №1- контроль « Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной 
Росстатом. Данные анализа и оценки указанных показателей представлены в 
таблице:

№
п/п

Наименование показателей Формулы расчета 
показателей2

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)1

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

1 2 3 4 6 7 8
1. Выполнение плана проведения 

проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах 
общего количества 
запланированных проверок)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
(«01» - «02») / («52»-53) 
*100

100 100

100

0

2. Доля заявлений органов 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых 
выездных проверок, в 
согласовании которых было 
отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«55»/«54» * 100

0 0

0

0

3. Доля проверок, результаты 
которых признаны 
недействительными (в процентах 
общего числа проведенных 
проверок)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«45» / «01» * 100

0 0

0

0

4. Доля проверок, проведенных 
органами государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их 
проведения, по результатам 
выявления которых к 
должностным лицам органов

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«49» / «01» *100

0 0

0

0

1 Расчет отклонения значения показателей 2016 года от 2015 года (более 10 процентов)):
Если показатель в %, то считается разница показателей 2016 года и 2015 года (отклонение = 2016 г. -  2015 г).
Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2016 год / 2015 год * 100 - 100.
2 Приведенные формулы используют значения вида «(№)», где «№» - значение ячейки, расположенной в строке номер N, в
форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом Росстата
от 21 декабря 2011 г. № 503 г. (далее -  приказ № 503), за соответствующий отчетный период.
3 Данные указываются на основании доклада за 2015 год.
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№
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей2

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)1

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

1 2 3 4 6 7 8
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, осуществившим такие 
проверки, применены меры 
дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах общего числа 
проведенных проверок)

5. Доля юридических лиц, 
индивидуальных
предпринимателей, в отношении 
которых органами 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля были проведены 
проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской 
Федерации, соответствующего 
субъекта Российской Федерации, 
соответствующе го 
муниципального образования, 
деятельность которых подлежит 
государственному контролю 
(надзору), муниципальному 
контролю

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«51» / «50»* 100

13 20

31

-11

6. Среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«01» / «51»

1 1

0,96

4,1

7. Доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«02»/«01»*100

34 32

34

-2

8. Доля правонарушений, 
выявленных по итогам проведения 
внеплановых проверок (в 
процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок)

= сведения показателей 
строк приказа № 503: 
«20»(графа 1)1 
«20»(графа 5)* 100

0 100

100

0

9. Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам 
нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«05»/«02»*100

0 0

0

0
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№
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)1

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

1 2 3 4 6 7 8
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, с целью 
предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в 
процентах общего количества 
проведенных внеплановых 
проверок)

10. Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам 
нарушений обязательных 
требований, с которыми связано 
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, а также 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в 
процентах общего количества 
проведенных внеплановых 
проверок)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«06»/«02»*100

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«19» / «01»* 100

0 2

2,9

-0,9

12. Доля проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях (в процентах 
общего числа проверок, по итогам 
которых были выявлены 
правонарушения)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«24»/«19»*100

0 100

100

0

13. Доля проверок, по итогам которых 
по фактам выявленных нарушений 
наложены административные 
наказания (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«25»/«24»*100

0 0

50

-50
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№
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей2

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)1

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

1 2 3 4 6 7 8
об административных 
правонарушениях)

14. Доля юридических лиц, 
индивидуальных
предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, 
представляющие
непосредственную угрозу 
причинения 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, а также 
угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«17» /  «51»* 100

0 0

0

0

15. Доля юридических лиц, 
индивидуальных
предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 
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, а также 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера (в 
процентах общего числа 
проверенных лиц)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«18»/«51»*100

0 0

0

0

16. Количество случаев причинения 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 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, а также 
чрезвычайных ситуаций

= сведения показателей 
строки приказа № 503 
графы 5:
«62»

0 0

0

0
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№
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей2

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2016 года от 

2015 года 
(более 10 

процентов)1

Первое 
полугодие 
2016 года

2016
год

2015
год3

1 2 3 4 6 7 8
природного и техногенного 
характера (по видам ущерба)

17. Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего 
числа выявленных 
правонарушений)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«23»/«20»*100

0 100

50

50

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

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«42» / «38»* 100

0 0

0

0

19. Средний размер наложенного 
административного штрафа, в том 
числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«38» / «34»

0 0

0

0

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

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«39»/«35»

0 0

10

-100

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

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«41» / «37»

0 0

0

0

20. Доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«43» / «19»*100

0 0

0

0

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

№
п/п

Порядковый номер значения 
показателя

Причины отклонений значений показателей

1. 5 В 4-х организациях была прекращена 
образовательная деятельность до начала проверки.

2. 13 Составлен один протокол об административном 
правонарушении.

3. 17 Неисполнение в полном объеме предписания
4. 19 По составленному протоколу вынесено 

постановление о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в отношении
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муниципального казенного учреждения «Детская 
музыкальная школа г.Малгобек»________
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План проведения проверок в 2016 году выполнен в полном объеме, 
количество не проведенных проверок, из числа включенных в план, в связи с 
прекращением образовательной деятельности составляет 4; в 2015 году их было- 3. 
Показатель выполнения плана проведения проверок за последние годы остается 
стабильным.

Анализ значений показателей эффективности государственного контроля ( 
надзора) за 2016 год по сравнению с аналогичными значениями за прошлые годы 
показал, что показатели пунктов №№ 9,10, 14, 15, 16 составляют 0%: не выявлены 
случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные 
мероприятия, 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, а также о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Данные по показателю № 4 также остаются 0% в связи с тем, что 
соблюдается порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, установленный Федеральным законом от
26.12.2008 № 294- ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Показатель № 5 несколько снизился по причине уменьшения в 2016 году 
количества проверок по осуществлению государственного контроля (надзора) 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сравнении с 2015 годом.

Показатель № 13.«Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания». В 2016 году мировым судьей 
принято решение о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении в отношении муниципального казенного учреждения « Детская 
музыкальная школа г.Малгобек» за отсутствием состава административного 
правонарушения. В отчетном периоде, как и в прошлые годы, нет:

- заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, 
направленных в органы прокуратуры;

- проверок, результаты которых признаны недействительными;
- проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам Минобразования, осуществлявшим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, административного наказания;

- проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел.

Анализ действий Отдела по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений в 2016 году показал, 
что количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений не 
уменьшилось,(предписания были направлены в каждую проверенную
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организацию),ноуменьшилось количество выявленных нарушений/несоответствий.

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля 
(надзора) в области образования

а) выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий 
год показатели его эффективности.

План проверок 2016 года исполнен в полном объеме, без нарушений сроков 
и порядка, определенных регламентом. Должностными лицами соблюдаются 
общие принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) в 
сфере образования. Не выявлены случаи причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись 
контрольно-надзорные мероприятия, 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, а также 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

В 2016 году результаты проведенных проверок не признавались 
недействительными по решению судов, представлениям прокуроров. Надзорная 
деятельность является открытой, на сайте Минобразования размещены план 
проверок на текущий год, информация о проведенных проверках.

Также был обеспечен контроль за исполнением предписаний и устранением 
нарушением обязательных требований по результатам проверок; механизм 
взаимодействия с контрольно -  надзорными органами, уполномоченными на 
проведение государственного контроля (надзора) при подготовке плана проведения 
проверок на следующий календарный год; обеспечена работа с обращениями 
граждан без нарушений. Мероприятия, направленные на предупреждение, 
пресечение и устранение нарушений, способствуют повышению уровня 
исполнения законодательства в сфере образования, а также правовой культуры 
руководителей образовательных организаций в Республике Ингушетия.

На основании анализа результатов деятельности отдела за 2017 год необходимо 
выделить следующие предложения по оптимизации и повышению 
эффективности осуществления контрольно -  надзорной деятельности в сфере 
образования:

• продолжить работу по проведению системных мероприятий, направленных на 
принятие мер ограничительного и предупредительного характера, на 
профилактику и (или) ликвидацию последствий нарушения обязательных для 
исполнения требований или недостатков в деятельности образовательных 
организаций;
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• ускорить обеспечение поэтапного перехода на предоставление 
государственных услуг лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, расположенных на территории РИ в электронном 
виде;

• в обязательном порядке обеспечить повышение квалификации должностных 
лиц Минобразования Ингушетии, осуществляющих мероприятия по 
государственному контролю;

• обеспечить повышение квалификации экспертов, привлекаемых к мероприятиям 
по контролю при осуществлении контрольно - надзорной деятельности;

• с целью предупреждения нарушений законодательства в сфере образования в 
2017 году планируется проводить совещания с начальниками отделов 
образования муниципальных районов и городских округов.

Планируемые на 2017 год показатели эффективности государственного 
контроля (надзора):
- выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;
- отсутствие проверок, проведенных с нарушениями Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

соблюдение установленных сроков и процедур, установленных 
административными регламентами исполнения переданных полномочий по 
государственному контролю (надзору);
- отсутствие проверок, результаты которых признаны недействительными;
- обеспечение информирования начальников отделов образования муниципальных 
районов и городских округов, руководителей образовательных организаций, 
учредителей, педагогической общественности о результатах контрольно
надзорной деятельности путем размещения информации по итогам проведенных 
проверок на официальном сайте Минобразования Ингушетии;
- обеспечение системной и целенаправленной работы по предупреждению 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования.

б) предложения по совершенствованию нормативно - правового 
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в 
области образования

1. В связи с тем, что совместная работа с судебными органами оставляет 
желать лучших результатов, есть необходимость принятия мер, направленных 
на обеспечение своевременного предоставления судебными органами 
информации, в том числе постановлений по результатам рассмотрения 
протоколов об административных правонарушениях, а также своевременного 
уведомления о судебных заседаниях.



28

2. В некоторых случаях привлечение виновных лиц к административной 
ответственности по статьям 5.57, 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях является невозможным по причине 
установления в законодательстве малого срока давности привлечения к 
административной ответственности по данным статьям.

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 
контроля (надзора) и направленные на повышение эффективности такого 
контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности.

Желательно разработать типовые программы подготовки аттестованных 
экспертов в сфере образования с целью организации на местах 
соответствующего обучения.

Министр Ю.Б.Костоев



РЕСПУБЛИКА ИНГУШ ЕТИЯ Г1АЛГ1АИ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ)

ул. М осковская. 37, Назрань, 386102, тел.: 22-24-57, факс: 22-11-56, e-mail: mori gov@mail.ru

№  E b 'V i  от d l  &&гой>1>я, 2016 г. Заместителю руководителя
на №  от 2016 г. Федеральной службы

по надзору в сфере 
образования и науки 
А.А. Музаеву

Уважаемый Анзор Ахмедович!

В соответствии с письмом от 12.12.2016 г. №05-710 Министерство 

образования и науки Республики Ингушетия представляет отчет за 2016 г. 

по формам №1-контроль и №1 -  лицензирование федерального

статистического наблюдения.

Министр --------- , Ю.Б.Костоев

Нач.отдела: Шанхоева Т.К 
Исп. Торшхосва ММ.
Тел 221536

mailto:gov@mail.ru


Приложение № 3______
к письму Рособрнадзора____________

от! 12.12.2016 
№ |05-710

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

______________________________________ М и н и стер ство  образования и науки Республики  И нгуш етия______________________________________
(наименование органа, осуществляющего переданные полномочия)

Раздел 1. Осуществление лицензирования образовательной деятельности. 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, принятые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, являющиеся основанием для исполнения переданных полномочий по 
лицензированию образовательной деятельности.

Вид нормативного 
правового акта 
(НМЛ) субъекта 

Российской 
Федерации, с 

указанием органа 
припавшего 

(издавш ею) НИЛ

Общее 
количество НПА

Наименование НПА
субъекта Российской 

Федерации

Реквизиты IIIIA Дата направления 
экземпляра НПА в 

Рособриадзор

Дата опубликования 
НПА на официальном 

сайте органа 
исполнительной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации, 

осуществляющего 
перемани мс 
полномочия 
Российской 

Федерации в сфере 
образования, в 

информационно- 
телекоммуника

ционной сети 
«Интернет»

Дата принятии 
(издания)

Номер

1 2 3 4 5 6 7

Законы субъекта
Р оссийской

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

4 X X X X X

X

Указ о внесении изменений в 
некоторые нормативные 

правовые акты Главы 
Республики Ингушетия

23.06.2014 133 30 06.2014 30.06.2014

X

Указ "О наделении 
Министерства образования 

Республики Ингушетия 
псрсдани 1.1 ми Росеийской 
Федеращгей отделыiыми 

полномочиями по надзору н 
контролю в сфере 

образования"

07.04.2009 72 13.08.2009 13.08.2009



X

Указ "О внесени изменений в 
постановление 11равнтельства 
Республики Ингушетия от 2-1 

мая 201 1 г. №179"

22.03.2012 48 30,06.2014 30.06.20)4

X

Постановление «О внесении 
изменений в раздел 111 

Положения о Министерстве 
образования и науки 

Республики Ингушетия»

31.03.2014 43 30 06.2014 30.06.2014

из них
административных
регламентов

1 X X X X X

X

Административный 
регламент предоставления 

Министерством образования 
н науки Республики 

Ингушетия, осуществляющим 
переданные полномочия 
Российской Федерации в 

сфере образования, 
государственной услуги по 

лицензированию 
образовательной 

деятельности (в редакции 
Указа "Об утверждении 

Административного 
регламента предоставления 

Министерством образования 
Республики Ингушетия, 

осуществляющим переданные 
полиомочпя Российскоп 

Федерации в сфере 
образования,государственной 

услуги но лицензированию 
образовательной 

деятельности от 23.06.2014 г.
№133"

15.12.2012 252 24.12.2012 24.12.2012

НПА органа,
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего
переданные
полномочия
Российской
Федерации r сфере
образования

4 X X X X X

X
Положение об отделе по 

надзору н контролю в сфере 
образования

07.06.2013 385-п 30.06.2014 30.06.2014



X

11риказ Министерства 
образования и науки 

Республики Ингушетия от 
27.10.2015 г. №604-11 “Об 

утверждении форм 
документов, используемых 

Министерством обра зовання 
и науки Республики 

Ингушетия в процессе 
лицензирования 
образовательной 

деятельности"

27.10.2015 604-п 29.10.2015 29.10.2015

X

Приказ "Об утверждении 
плана проведения семинаров 

для руководителей 
образовательных учреждений, 

в отношении которых 
осуществляется 

государственный надзор 
(контроль) в сфере 

образования

09.12.2014 556-п 12.04.2015 12.04.2015

X Приказ "Об у тверждении 
Реестра открытых данных" 23.12.2015 780-п 24.12.2015 24.12.2015

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

Руководитель органа

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

Заместитель начальника отдела 
по надзору и контролю в сфере 

(должность)

и Ощ _ Лг/л&а 5(7
V m e »  а/5Ь

Торшхоева Марега 
Магомедовна

Ю.Б.Костоев
(Ф .И .О .)

(Ф.И.О.)
К /О

^/(подпись)

8(8732)221-536 23.12.2016
(номер контактного телефона) (дата составления документа)



П рилож ение№  2
к письму Рособрпадзора__________

от|12.12.2016 
№ 05-710___________

П О Я С Е  И Т ЕЛ  ЬН ЛЯ 3 АН И С К А

_____________________________ Министерство образования и науки Республики Ингушетия_____________________________
(наименование органа, осуществляющего переданные полномочия)

Раздел 1. Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования.

Раздел 2. Нормативные правовые акты, принятые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, являющиеся основанием для исполнения переданных полномочий в 
части федерального государственного надзора в сфере образования:

Вид нормативного 
правового акта (НПА) 
субъекта Российской 

Ф едерации, с указанием 
органа принявш его, 

(издавш его) НПА

Общее
к оли

чество
НПА

Н аим енование 11Г1Л 
субъекта Российской 

Ф едерации
Реквизиты  НПА

Д ата направления 
экзем пляра  НПА 

в Рособриадзор

Д ата опубликования 
НПА на 

официальном  сайте 
органа 

исполнительной 
власти субъекта 

Российской 
Ф едерации, 

осущ ествляю щ его 
переданные 
полномочия 
Российской 

Ф едерации в сфере 
образования, в 

инф орм ационно- 
телеком м уника

ционной сети 
«И нтернет»

Дата
принятия
(издания)

Номер

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
и с п о л н ите л ь н о 1 о op rai 1 а 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации

4 X X X X X

X

Указ о внесении изменений и 
некоторые нормативные 
правовые акты Главы 
Республ и ки И нгушетия

26.06.2014 133 30.06.2014 30.06.2014



X

Указ "О наделении 
Министерства образования 
Рсспубл и ки Ингушетия 
переданными Российской 
Федерацией отдельными 
полномочиями по надзору и 
контролю в сфере 
образования"

07.04.2009 82 13.08.2009 13.08.2009

X

Указ "О внесении изменений 
в постановление 
Правительства Республики 
Ингушетия от 24 мая 2 0 I I i . 
№179"

22.03.2013 48 30.06.2014 30.06.2014

X

Постановление "О внесении 
изменений в раздел III 
Положения о Министерстве 
образования и науки 
Республики Ингушетия"

31.03.2014 43 30.06.2014 30.06.2014

из них
административных
регламентов

1 X X X X X

X

Админ иетративп ый 
регламент исполнения 

Министерством образования 
и науки Республики 

Ингушетия, осуществляющим 
переданные полномочия 
Российской Федерации, 

государственной функции по 
осуществлению 

государствен ного контрол я 
(надзора) в сфере 

образования (в редакции 
Указа "Об утверждении 

А дм и и истрати И! 10 го 
регламента, исполнения 

Министерством образования 
Республики Ингушетия, 

осуществляющим переданные 
полномочия Российской 

Федерации, государственной 
функции по осуществлению 
государственного контроля 

(надзора)в сфере 
образования от 23.0fi.2014 г. 

№133"

30.11.2012 238 24.12.2012 24.12.2012

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

7 X X X X X



X
Положение об отделе по 

надзору и контролю в сфере 
образования

07.06.2013 385-п 30.06.2014 30.06.2014

X

Приказ об утверждении форм 
заявлений о проведении 

государственной 
аккрежитации 

образовательной 
деятельности, о выдаче 

временного свидетельства о 
государственной 
аккредитации.о 
переоформлении 
свидетельства о 
государственной 

аккредитации и о выдаче 
дубликата свидетельства о 

государственной аккреитацин 
(временного свидетельства о 

государственной 
аккредитации)

25.11.2015 675-п 01.12.2015 01.12.2015

X

Приказ об утверждении 
п л ан о в -заш  i и й для 

проведения мероприятий,по 
государст вен ному k o iпрол ю 

(надзору) в сфере 
образования в отношении 

государственных п 
муниципальных 

образовател ькых у ч режде 11 и й

13.03.2013 146-п 22.01.2014 22.01.2014

X
Приказ "Об утверждении 

еппуса агтестоваиного 
эксперта"

15.12.2014 565-п 30.12.2014 30.12.2014

X

Приказ "Об утверждении 
плана проведения семинаров 

для руководителей 
образовательных учреждени й, 

в отношении которых 
осуществляется 

государственный надзор 
(контроль)в сфере 

образования

09.12.2014 556-п 30.12.2014 30.12.2014

X
Приказ "Об аттестации 

экспертов"
05.12.2014 553-п 30.12.2014 30.12.2014

X
Приказ "Об утверждении 

Реестра открытых данных"
23.12.2015 780-п 24.12.2015 24.12.2015

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 государственному контролю (надзору) в сфере образования. Нормативные правовые акты, признанные 
утратившими силу, не вносятся в перечень нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.

Руководитель органа



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

Заместитель начальника 
отдела по надзору и контролю 

(должность)

*

арета 
Магомедовна

Ю.Б.Костоев
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.) (подпись)

8( 8732)221-536 
(номер контактного телефона)

___________ 20 . 12.2016___________

(дата составления документа)



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 деятельное™)

за_____ январь_____  - ______ декабрь________ 2016 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 'Гвсрская-Я мекая. 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: 30.03.2012 N ______ 103
от: 30.03.2012 N 103

Полугодовая



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

территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление лицензирования отдельных видов 
деятельности (отдельную форму по каждому 
лицензируемому виду деятельности):

- соответствующим федеральным органам 
испол н ител ьной в л асти;

федеральные органы исполнительной власти, 
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;

15 числа после 
отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации Министерство образования и науки Республики Ингушетия

Почтовый адрес 386102. Республика Ингушетия, ['.Назрань, ул.Московская,37

Код формы по 
ОКУД

Код

отчитывающейся организации по 
ОКПО

1 2 о 4

0605139 00063495

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 14

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 14

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

из них количество заявлений, по которым приняты 
решения об отказе в продлении срока действия лицензий

06 единица 642

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



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

Количество рассмотренных заявлений о переоформлении 
лицензий - всего (сумма строк 10-12). в том числе по 
следующим основаниям: 09 единица 642 41

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

10 единица 642 11

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

11 единица 642 1

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 29
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 10

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 еди ница 642 6

по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата) 17 единица 642 6
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 0
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



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 О “» 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 37 36 1

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 1 X 1

поступление в лицензирующий орган 
обращений, заявлений граждан, в том числе 
и н д  и в иду ал ьн ы х п ре д п р и н и м ате лей, 
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 о
J 2 1

Количество случаев нарушения лицензионных 
требований, выявленных по результатам проверок, 
всего 29 единица 642 37 36 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 0 0 0



Общее количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проверок - всего, в том 
числе: 37 единица 642 1 1 0

предупреждение 38 единица 642 1 1 0

административный штраф -  всего, в том числе: 39 единица 642 0 0 0
на должностное лицо 40 единица 642 0 0 0
н а индивидуал ьного п редп р и н и м а тел я 41 единица 642 0 0 0
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 0 0 0

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

Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов 48 тыс. руб. 384 0 X X
Количество предписаний (предупреждений), 
выданных в рамках лицензионного контроля, 
неисполненных после истечения срока 
предписаний (предупреждений) 49 единица 642 0 X X

Количество случаев приостановления действия 
лицензий за нарушение лицензионных требований - 
всего (сумма строк 51,52), в том числе: 50 единица 642 0 X X

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

51 единица 642 0 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



из них заявлений, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании 61 единица 642 0 X X

Количество лицензиатов, в отношении которых 
проведены проверки 62 единица 642 37 X X
Количество лицензиатов, в деятельности которых 
выявлены нарушения 63 единица 642 19 X X



Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателей N строки
Единица

измерения
Код по 
ОКЕИ

Всего

1 о 3 4 5
Общее количество действующих лицензий (на конец отчетного 
периода) 64 единица 642 248
Количество структурных подразделений лицензирующего 
органа, включая территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
лицензирование (па конец отчетного периода) 65 единица 642 0

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. 384 223
Количество поступивших письменных (включая электронные) 
обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за 
получением консультации относительно порядка 
лицензирования 69 единица 642 0

из них обращения, ответ на которые предоставлен 
заявителю в установленные сроки 70 единица 642 0

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 0

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 0

Руководитель организации:

Должностное лицо, ответственное за 
статистической информаци и:

Заместитель начальника отдела по 
надзору и контролю в сфере 

образования
(должность)

_________ 8(87.12)221-536_________  ________23.12.2016
(номер контактного телефона)

Ю.Б.Костоев <г

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.)

Т оршхоева Марета Магомедовна

предоставление

(дата составления документа)



РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 280

Министерство образования и науки Республики Ингушетия 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерация)

.V» п/и 1 ̂ им енование показатели Единица 
и тмерепия

Значении целевых 
показателей 

)ффекгин1ю с 1 и 
деятельности, 
утвержденные 

Министерством  
образования и науки 

России

Фактически 
достигнутые 

значения 
целевых 

показателен 
эффект ивности 
деятельности

1
Выполнение плана проведении проверок (доля 
проведенных плановых проверок к общем количестве 
запланированных проверок) (в процентах)

% 100 100,00

1.1.

общее количество плановых проверок, проведенных в 
отношении юридических лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору) в сфере образования, за 
отчетный период

единица X 36

1.2.
общего количества проверок, предусмотренных ежегодным 
планом проведения плановых проверок единица X 36

2

Доля юридических лиц, в отношении которых органами 
государственною контроля (надзора) были проведены  
проверки (в общем количестве юридических лип, 
осуществляющих деятельность на территории Российской 
Федерации, деятельность которых подлежит 
государе шейному контролю (надзору)) (в процентах)

% 30 20,00

2.1.

общее количество юридических лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору) в сфере образования

единица X 255

2.2.

общее количество плановых проверок, проведенных в 
отношении указанных юридических лиц, и общее количество 
внеплановых проверок, проведенных в отношении указанных 
юридических лиц за отчетный период

единица X 51

3
Доля проведенных внеплановых проверок в общем 
количестве проведенных проверок (в процентах)

% 20 2У,41

3.1.

общее количество юридических лиц. осуществляющих 
образовательную деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, в отношении которых были проведены 
проверки

единица X 51

3.2. общее количество внеплановых проверок, проведенных в 
отношении указанных юридических лиц за отчетный период

единица X 15

Д олж ностное лицо , ответствен н ое за заполнение формы:
Зам еститель начальника отдела но надзору и контролю  н сфере образования

(должность)

М.М.Торшхоева
(Ф.И.О.)

23.12.2016
(дату составления документа)



Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

Наруш ение порядка представления статистической  информации, а равно представлени е  недостоверной статистической 
информации влечет ответственность, установленную  статьей 13.19 К одекса Российской  Ф едерации об административны х 

правонаруш ениях от 30 декабря 2001 г. №  195-ФЗ, а такж е статьей  3 Закона Российской  Ф едерации  от 13 мая 1992 г. №  
2761-1 “Об ответственности за  наруш ение порядка представления государственной статистической  отчетности”

СВЕДЕНИЯ О Б О С У Щ Е С Т В Л Е Н И И  Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О ГО  К О Н ТРО Л Я  (Н А Д ЗО Р А ) И М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО

за

КО Н ТРО Л Я  

январь - декабрь 2016 г.
(нарастающим итогом)

П редоставляю т:

территориальны е органы  ф едеральны х  органов 
исполнительной власти , уполном очен ны е на 
осущ ествление государственного ф едерального  
контроля (надзора):

- соответствую щ им  ф едеральны м  органам  
исполнительной власти;

ф едеральны е органы  исполнительной  власти , 
уполном оченны е на осущ ествлени е 
государственного ф едерального  контроля 
(надзора):

- М инэконом развития России , 125993, ГСП-3, 
г. М осква, А -47, ул. 1-я Т верская-Я м ская, д. 1,
л ,V~ >

органы исполнительной власти  субъектов 
Российской Ф едерации, уполном очен ны е на 
осущ ествление ф едерального  государственного  
контроля (надзора) в части осущ ествления 
полномочий Российской Ф едерации , переданны х 
субъектам  Российской Ф едерации  (отдельную  
форму по каж дому из передан ны х полном очий):

- соответствую щ им  ф едеральны м  органам  
исполнительной власти , осущ ествляю щ им  
контроль за исполнением  передан ны х 
полномочий по контролю :

федеральны е органы  исполнительной  власти , 
уполном оченны е на осущ ествление контроля за 
исполнением переданны х полном очий по 
контролю  (отдельную  ф орм у по каж дом у из 
контролируемы х переданны х полном очий по 
к о н тр о л ю ):

- М инэконом развития России , 125993, ГС П -3, 
г. М осква, А-47. ул. 1-я Т верская-Я м ская , д. 1, 
3:

Сроки
15 числа после 

отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода

1 .•) числа после 
отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода

Ф о р м а  А1? 1 - к о н тр о л ь

П риказ Росстата: Об утверж дении формы от
21.12.2011 N 503 О  внесении изменений (при 

наличии)

о т  21.12.2011 N 503

21.12.2011 503
о т  N

Полугодовая



по заявлениям (обращ ениям ) ф изических  и 
ю ридических лиц, по инф орм ации  органов 
государственной власти , м естного  сам оуправления, 
средств массовой инф орм ации об указанны х ф актах -  
всего, в том числе 04 единица 642 2
о возникновении угрозы  причинения вред а  ж изни , 
здоровью  граж дан, вреда ж ивотны м , растениям , 
окруж аю щ ей среде, объектам  культурного наследия 
(памятникам истории и культуры ) народов Российской 
Ф едерации, безопасности  государства, а  такж е угрозы  
чрезвы чайны х ситуаций природного  и техногенного 
характера (из строки 4) 05 единица 642 0
о причинении вреда ж изни и здоровью  граж дан, вреда 
ж ивотным, растениям , окруж аю щ ей среде, объектам  
культурного наследия (пам ятн икам  истории и 
культуры) народов Российской Ф едерации , имущ еству 
ф изических и ю ридически х  л и ц , безопасности  
государства, а  такж е возникновение чрезвы чайны х 
ситуаций природного и техногенного  характера (из 
строки 4) 06 едини ца 642 0

о наруш ении прав потребителей  (в случае обращ ения 
граждан, права которы х наруш ены ) (из строки 4)

07 единица 642 2

о наруш ении трудовы х прав граж дан (из строки 4) 08 единица 642 0
на основании приказов (распоряж ений) руководителя 
органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениям и П резидента 
Российской Ф едерации , П равительства  Российской 
Ф едерации 09 едини ца 642 0
на основании приказов (распоряж ений) руководителя 
органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с требованием  органов 
прокуратуры 10 единица 642 0
по иным основаниям , установленны м  
законодательством  Российской Ф едерации 11 едини ца 642 0

Количество проверок, проведённы х  совм естно  с другими 
органами государственного контроля (надзора), 
м униципального контроля (из строки 1) 12 едини ца 642 32

из них внеплановы х 13 единица 642 0
О бщ ее количество докум ентарны х проверок 14 единица 642 13
О бщ ее количество вы ездны х проверок 15 единица 642 34



Раздел 2. Результаты проверок

Всего 
(сумма 
граф 6 - 

7)

В том числе

Наименование показателей №  строки
Единица

измерения
Код по 
ОКЕИ

плановые
проверки

внеплановые
проверки

I 2 4 5 6 7
Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения проверок в отношении которых 
выявлены правонарушения 16 единица 642 1 X X

Обшее количество юридических лиц. 
индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения 
обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения 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, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

17 единица 642 0 X X

Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения 
обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения 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, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

18 единица 642 0 X X
Общее количество проверок, по итогам 
проведения которых выявлены 
правонарушения 19 единица 642 1 0 1
Выявлено правонарушений - всего (сумма 
строк 21 - 23), в том числе: 20 единица 642 1 0 1

нарушение обязательных требований 
зако! юдател ьства 21 единица 642 0 0 0

несоответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным 
требованиям

~>2 единица 642 0 0 0

невыполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 23 единица 642 1 0 1

Общее количество проверок, по итогам 
проведения которых но фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях 24 единица 642 1 0 1

Общее количество проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания

25 единица 642 0 0 0



органы  местного сам оуправления, 15 числа после
уполномоченны е на осущ ествление отчетного периода
м униципального контроля и полном очий по
осущ ествлению  государственного контроля.
переданных на м униципальны й уровень:

- органу исполнительной власти субъекта
Российской Ф едерации, о тветственн ом у  за
подготовку в установленном  порядке докладов
об осущ ествлении регионального
государственного контроля (надзора);

органы исполнительной власти субъектов 15 числа после
Российской Ф едерации, уполном очен ны е на отчетного периода
осущ ествление государственного контроля
(надзора) в части осущ ествления полномочий
субъектов Российской Ф едерации  в
соответствую щ их сф ерах деятельн ости :

- органу исполнительной власти  субъекта
Российской Ф едерации, ответственн ом у  за
подготовку в установленном  порядке докладов
об осущ ествлении регионального
государственного контроля (надзора);

орган исполнительной власти субъекта 20 числа после
Российской Ф едерации, ответственн ы й  за отчетного периода
подготовку в установленном  порядке докладов  об
осущ ествлении регионального  государственного
контроля (надзора) (сводную  ф орм у по
осущ ествлению  контроля органам и
исполнительной власти субъекта Российской
Ф едерации, в часто собственны х полном очий и
полученные ф ормы  по осущ ествлению
муниципального контроля):

- М инэконом развития России , 125993, ГСП-3,
г. М осква, А -47, ул. 1-я Т верская-Я м ская , д . 1, 

3;

Н аименование отчиты ваю щ ейся организации М инистерство образования и науки Республики Ингуш етия

П очтовы й адрес 386102, Республика И нгуш етия, г.Н азрань. ул .М осковская.37

Код Код
формы по 
О К У Д

отчиты ваю щ ейся организации  по 
ОКП О

I 2 3 4

0605137 00063495

Раздел 1. С ведения о кол ич естве проведенны х проверок ю ридических л и ц  и ин диви дуал ьны х предприним ателей

Н аим енование показателей N  строки
Единица

изм ерения
К од по ОКЕИ Всего

1 2 ■у 4 5

О бщ ее количество проверок, проведённы х в отнош ении 
ю ридических л иц , индивидуальны х предприним ателей

0! единица 642 47
О бщ ее количество внеплановы х проверок (из строки 1) -  
всего (сумм а строк 3 ,4 ,  9 -  11 ),

в том числе по следую щ им  основаниям 02 единица 642 15

по контролю  за  исполнением  предпи саний , выданных 
по результатам  проведённой ранее проверки

03 единица 642 13



Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам проверок, 
всего (сумма строк 27 - 34), в том числе по 
пилам наказаний: 26 единица 642 0 0 0

конфискация орудия совершения или 
предмета административного 
правонарушения 27 единица 642 0 0 0
лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу 28 единица 642 0 0 0
административный арест 29 единица 642 0 0 0
административное выдворение за 
пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства 30 единица 642 0 0 0
дисквалификация 31 единица 642 0 0 0
административное приостановление 
деятельности 32 единица 642 0 0 0
предупреждение 33 единица 642 0 0 0
административный штраф -  всего, в том 
числе: 34 единица 642 0 0 0

на должностное лицо 35 единица 642 0 0 0
на индивидуального 
предпринимателя 36 единица 642 0 0 0
на юридическое лицо 37 единица 642 0 0 0

Общая сумма наложенных 
административных штрафов всего, в том 
числе: 38 тыс. рублей 384 0 0 0

на должностное лицо 39 тыс. рублей 384 0 0 0
на индивидуального 
предпринимателя 40 тыс. рублей 384 0 0 0
на юридическое лицо 41 тыс. рублей 384 0 0 0

Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов 42 тыс. рублей 384 0 0 0

Общее количество проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений 
материалы переданы в правоохранительные 
органы для возбуждения уголовных дел

43 единица 642 0 0 0

из них количество проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных 
нарушений применены меры уголовного 
наказания

44 единица 642 0 0 0

Количество проверок, результаты которых 
были признаны недействительными -- всего, 
в том числе (сумма строк 46 - 48)

45 единица 642 0 0 0
по решению суда 46 единица 642 0 0 0

по предписанию органов прокуратуры
47 единица 642 0 0 0

по решению руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

48 единица 642 0 0 0

Количество проверок, проведённых с 
нарушением требований законодательства о 
порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля 
применены меры дисциплинарного и 
административного наказания

49 единица 642 0 0 0



Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателей № строки
Единица

измерения
Код по ОКЕИ Всего

1 2 *5 4 5
Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, соответствующего субъекта 
Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования, деятельность которых 
подлежит государственному контролю (надзору), 
муниципальному контролю со стороны контрольного 
органа 50 единица 642 255
Общее количество юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых проводились плановые, внеплановые 
проверки 51 единица 642 51

Количество проверок, предусмотренных ежегодным 
планом проведения проверок на отчётный период

52 единица 642 36

Количество ликвидированных, либо прекративших 
свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (из числа включённых в план 
проверок на отчётный период)

53 единица 642 4
Направлено в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок 54 единица 642 0

из них отказано органами прокуратуры в 
согласовании 55 единица 642 0

Количество проверок, проводимых с привлечением 
экспертных организаций 56 единица 642 0
Количество проверок, проводимых с привлечением 
экспертов 57 единица 642 9
Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном 
периоде из бюджетов всех уровней на 
финансирование участия экспертных организаций и 
экспертов в проведении проверок 58 тыс. рублей 384 86
Количество штатных единиц по должностям, 
предусматривающим выполнение функций по 
контролю(надзору) 59 единица 642 6

из них занятых 60 единица 642 6

Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном 
периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору) 61 тыс. рублей 384 3536



Количество случаев причинения субъектами, 
относящимися к поднадзорной сфере, 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, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера -  всего, в том числе:

62 единица 642 0

количество случаев причинения вреда жизни, 
здоровью граждан 63 единица 642 0
количество случаев причинения вреда животным, 
растениям, окружающей среде 64 единица 642 0

количество случаев причинения вреда объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации

65 единица 642 0

количество случаев возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

66 единица 642 0

Руководитель организации:

Ю.Б.Костоев

(Ф.И.О.)
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