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Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в области 

лицензирования образовательной деятельности 

 

Доклад Департамента образования и науки Чукотского автономного округа о 

лицензировании образовательной деятельности в 2019 году (далее – Доклад) 

подготовлен в соответствии с нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 г.       

№ 467 «О подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных видов 

деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования и методике 

его проведения» на основании сведений об осуществлении лицензирования по 

итогам 2018 года; 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 марта 2012 

г. № 103 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством экономического развития Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных видов 

деятельности» (далее - приказ Росстата от 30.03.2012 г. № 103). 

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от        

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –

Федеральный закон № 273-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона № 273-ФЗ), относится к полномочиям Российской 

Федерации в сфере образования, переданным для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Лицензирование образовательной деятельности на территории Чукотского 

автономного округа в 2018 году осуществлялось в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1. Федеральными законами Российской Федерации: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января      

1996 г. № 14-ФЗ; 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2) от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее КоАП РФ); 

Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации; 
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Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне»;  

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»; 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон № 294-ФЗ);  

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования»; 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ); 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

 

2. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 

сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью»; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. 

№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; (внесен из регламента № 244); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2012 г. 

№ 722 «Об утверждении Правил предоставления документов по вопросам 

лицензирования в форме электронных документов»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. 

№ 1311 «О порядке оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также 

возмещения расходов, понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по 

контролю»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. 

№ 719 «О государственной информационной системе государственного надзора в 

сфере образования»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (далее– 

Постановление Правительства РФ № 966, Положение о лицензировании 

образовательной деятельности); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2014 г. 

№ 559 «Об утверждении Правил включения юридических лиц в реестр экспертных 

организаций»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. 

№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.   

№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г.  

№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.   

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. 

№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 года 

№ 627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну». 

 

3. Нормативными правовыми актами министерств и ведомств Российской 

Федерации: 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и технических требований к указанным 

документам»; 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 

апреля 2014 г. № 536 «Об утверждении формы заявления о предоставлении 

временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также 

перечня документов, прилагаемых к нему». 

consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FA7CF6C8E39272877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f8O
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приказом Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 244 

«Об утверждении Административного регламента предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности» (далее 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 244); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 280 

«Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере 

образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства 

субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены 

субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской 

Федерации, формы отчета о фактически достигнутых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации указанных значениях и значениях целевых 

показателей, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, а также установлении сроков его представления» (с изменениями от13 

декабря 2016 г.); 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (далее приказ Минздравсоцразвития № 761н); 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

приказом Минобрнауки от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

приказом Минобрнауки России от 05 июня 2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

№ 354 и специальностям среднего профессионального образования, перечень 
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которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»; 

приказами Минобрнауки России, утверждающие федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, федеральные государственные 

стандарты среднего профессионального образования по заявленным профессиям 

(специальностям); 

приказами Министерства культуры РФ об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 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»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 

4. Региональными нормативными правовыми актами: 

Уставом Чукотского автономного округа от 28 ноября 1997 г. № 26-ОЗ; 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа  

от 29 декабря 2015 г. № 658 «Об утверждении Государственной программы 

«Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодѐжной политики 

Чукотского автономного округа на 2016 – 2020 годы»; 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа  

от 25 июня 2007 г. № 86 «О проведении эксперимента по организации управления 

образованием на основе создания образовательного округа на территории 

Чукотского автономного округа»; 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 июня 

2012 г. № 277 «Об утверждении Порядка представления документов и информации, 

необходимых для предоставления государственных услуг Чукотского автономного 

округа, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»; 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 

2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа  

от 24 апреля 2013 г. № 150 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Структурные и системные изменения, направленные на повышение 

эффективности образования Чукотского автономного округа на 2013 – 2018 годы»; 
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постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 декабря 

2018 г. № 427  «Об утверждении структуры и Положения о Департаменте 

образования и науки Чукотского автономного округа»; 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа  

от 22 декабря 2015 г. № 619 «Об утверждении методик формирования модельных 

штатных расписаний и количества ставок педагогических работников для расчѐта 

фонда оплаты труда образовательных учреждений Чукотского автономного округа, 

входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2016 год»; 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа  

от 19 мая 2015 г. № 289 «Об утверждении Комплекса мероприятий по 

формированию в Чукотском автономном округе сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей»; 

распоряжением Правительства Чукотского автономного округа  

от 24 мая 2019 г. № 185-рг «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению в Чукотском автономном округе целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности» на 2019-2021 годы»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 01.03.2019 г. № 01-21/114 «Об утверждении Положений об отделах Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 31.12.2019 г. № 01-21/652 «Об утверждении Руководств по соблюдению 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 01.03.2019 г. № 01-21/111 «О должностных регламентах государственных 

гражданских служащих Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

11.03.2019 г. № 01-21/150 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, 

уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях в сфере образования на территории Чукотского автономного 

округа»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 19.11.2019 г. № 01-21/590 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 

Департаментом образования и науки  Чукотского автономного округа к проведению 

мероприятий по контролю»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 14.03.2019 г. № 01-21/164 «Об утверждении состава комиссии  Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа по аттестации граждан, 

претендующих на аттестацию в качестве экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования и 

лицензионному контролю»; 
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приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа от 30.11.2016 г. № 01-21/672 «Об утверждении нормативов 

трудозатрат экспертов и экспертных организаций, привлекаемых Департаментом 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа к проведению 

мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования, 

лицензионному контролю»; 

приказом Департамента образования и науки  Чукотского автономного округа 

от 17.05.2019 г. № 01-21/231 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования и нарушений лицензионных требований при осуществлении 

лицензиатами образовательной деятельности на 2019-2020 годы»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 23.08.2019 г. № 01-21/468 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования и нарушений лицензионных требований при осуществлении 

лицензиатами образовательной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годы»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 21.06.2019 г. № 01-21/385 «Об утверждении графика проведения консультаций по 

вопросам соблюдения законодательства об образовании и лицензионных 

требований образовательной деятельности»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 21.06.2019 г. № 01-21/386 «О проведении мониторингов деятельности 

образовательных организаций Чукотского автономного округа по вопросам 

соблюдения законодательства в сфере образования»; 

приказом Департамента образования и науки  Чукотского автономного округа 

от 03.07.2019 г № 01-21/404 «Об утверждении Порядка оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

федерального государственного контроля в сфере образования  и порядка 

оформления результатов таких мероприятий»; 

приказом Департамента образования и науки  Чукотского автономного округа 

от 03.09.2019 г. № 01-21/445 «Об утверждении форм предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, возражения на 

предостережение, уведомления об исполнении предостережения»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 03.09.2019 г. № 01-21/446 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, наделенных 

правом выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 03.09.2019 г. № 01-21/447 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, 

уполномоченных принимать решение о направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований законодательства»; 
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приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 04.09.2019 г. № 01-21/450 «Об утверждении перечней нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного 

контроля (надзора), отнесенных к компетенции Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 23.12.2019 г. № 01-21/640 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, 

уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях в сфере образования на территории Чукотского автономного 

округа»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 19.03.2019 г. № 01-21/181 «О назначении должностных лиц, ответственных за 

размещение сведений в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» в зоне ответственности Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 14.03.2019 г. № 01-21/162 «О наделении государственных гражданских служащих 

полномочиями по внесению сведений в единый реестр проверок от имени 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа»; 

приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа от 25.04.2018 №01-21/222 «О назначении ответственных за 

формирование и хранение лицензионных и аккредитационных дел в Департаменте 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа»; 

приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа от 25.04.2018 №01-21/220 «Об утверждении порядка 

формирования и хранения лицензионных дел в Департаменте образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 14.03.2019 г. № 01-21/163 «О наделении государственных гражданских служащих 

полномочиями по подписанию квалифицированной усиленной подписью 

электронных документов о сведениях, вносимых в ИС АКНДПП, от имени 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа»; 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

от 20.03.2019 г. № 01-21/190 «Об утверждении форм документов, используемых 

Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа в процессе 

лицензирования образовательной деятельности». 

Сведения о нормативных правовых актах, а также иная информация, 

связанная с лицензированием образовательной деятельности на территории 

Чукотского автономного округа,размещены в разделе Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа на официальном сайте 

Чукотского автономного округа чукотка.рф. 
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Необходимые нормативно-правовые условия (включая нормативные правовые 

акты Российской Федерации) для осуществления лицензирования образовательной 

деятельности и лицензионного контроля органами государственной власти, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования сформированы в полном объѐме.  

 

Раздел 2. Организация и осуществление лицензирования образовательной 

деятельности 

а) сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о 

распределении полномочий между структурными подразделениями, 

осуществляющими лицензирование 

 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 2004 

года № 72-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 

Чукотского автономного округа», постановлением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 10 октября 2013 г. № 83 «О структуре исполнительных 

органов государственной власти Чукотского автономного округа», постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 21 декабря 2018 г. № 427 «Об 

утверждении структуры и Положения о Департаменте образования и науки 

Чукотского автономного округа», органом государственной власти Чукотского 

автономного округа, осуществляющим лицензирование образовательной 

деятельности на территории Чукотского автономного округа, является Департамент 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее – 

Департамент).  

На 31.12.2019 г. предельная штатная численность Департамента составляла 38 

штатных единиц, из них 1 единица – государственная должность, 27 единиц – 

относящиеся к должностям государственных гражданских служащих, 10 единицы – 

не относящиеся к должностям государственных гражданских служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://31214072.0/
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В Департаменте государственная услуга по лицензированию 

образовательной деятельности и государственная функция по лицензионному 

контролю за соблюдением лицензиатами установленных лицензионных требований 

и условий осуществляются должностными лицами Отдела надзора, лицензирования 

и государственной аккредитации. 

Штатная и фактическая численность Отдела надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации (далее – Отдел) на 31.12.2019 г. составляет 3 

единицы -  начальник и 2 консультанта отдела; укомплектованность штата 

составляет 100 %. 

Полномочия по лицензированию образовательной деятельности, включая 

осуществление лицензионного контроля в отношении соискателей лицензии и 

лицензиатов при переоформлении лицензии (при намерении лицензиата 

осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее осуществления, не 

указанному в лицензии, либо при намерении лицензиата оказывать образовательные 

услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии), 

исполняет 1 государственный гражданский служащий Отдела. Функции по 

лицензионному контролю, в рамках проведения плановых и внеплановых проверок 

соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности в соответствии с должностными регламентами 

выполняют все сотрудники Отдела (3 человека). 

Департамент не имеет подведомственных учреждений, исполняющих 

организационные и (или) информационно-технические функции при осуществлении 

лицензирования образовательной деятельности. Все вспомогательные 

(обеспечительные) функции исполняют должностные лица Отдела. 

Функции по возбуждению дел об административных правонарушениях в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) (в том числе, 

статьи 14.1, 19.20) имеют право исполнять государственные служащие, 

уполномоченные соответствующим приказом Департамента – гражданские 

служащие Отдела надзора, лицензирования и государственной аккредитации. 

 

б) сведения об организации и осуществлении лицензирования конкретных 

видов деятельности, в том числе в электронной форме 

 

Лицензирование образовательной деятельности в 2019 году осуществлялось 

в соответствии с действующим законодательством в сфере образования, 

лицензирования отдельных видов деятельности, предоставления государственных 

услуг.  

В настоящее время законодательно закреплены полномочия лицензирующих 

органов в части утверждения форм заявлений о предоставлении лицензий, 

переоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из реестров лицензий и 

других, используемых в процессе лицензирования документов (пункт 2 части 3 

статьи 5 Федерального закона № 99-ФЗ). 
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В соответствии с Положением о лицензировании образовательной 

деятельности и Административным регламентом предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, 

приказом Департамента от 20.03.2019 г. № 01-21/190 утверждены все необходимые 

формы документов и сведений, представляемых заявителями (юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью получения ими 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, и 

формы документов, используемых Департаментом при осуществлении процедуры 

лицензирования. 

В 2019 году заявлений на получение государственной услуги по 

предоставлению лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

Департамент не поступало. 

В 2019 году в Департамент поступило 3 заявления о переоформлении 

лицензий на осуществление образовательной деятельности по основаниям, 

предусмотренным частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ. 

В 2019 году Департаментом были приняты решения о переоформлении 

лицензий 3 организациям, осуществляющим образовательную деятельность на 

территории Чукотского автономного округа, в 2018 году Департаментом 

переоформлены лицензии (приложения к лицензии) также 3 организациям, в 2016 

году - 15 организациям.  

№ 

п/п 

Основание переоформления лицензии 

на осуществление образовательной 

деятельности 

Нормативно-правовое основание 

переоформления лицензии 

2018 

год 

2019 

год 

1. в связи с намерением осуществлять 

лицензируемую деятельность по 

адресу места ее осуществления, не 

указанному в лицензии 

часть 7  статьи 18 Федерального закона от 

4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

1 1 

2. в связи с намерением лицензиата 

оказывать образовательные услуги по 

реализации новых образовательных 

программ, не указанных в лицензии 

часть 9  статьи 18 Федерального закона от 

4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

2 3 

3. Общее число организаций, 

переоформивших   лицензии 

части 1,7,9 статьи 18 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности», части 1,9 статьи 108 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 3 

4. Из них переоформили лицензию 

одновременно по нескольким 

основаниям 

0 1 

 

На конец отчѐтного периода, в соответствии с решением учредителя, одна 

образовательная организация округа находится в стадии ликвидации и с 1 сентября 

2016 года образовательная деятельность в организации не осуществляется. После 

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации, 

действие лицензии данной организации подлежит прекращению. 
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в) сведения об организации межведомственного взаимодействия при 

осуществлении лицензирования конкретных видов деятельности, включая перечень 

запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия документов, в том 

числе о среднем сроке ответа на межведомственный запрос. 

 

В соответствии с Административным регламентом предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности и 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 июня 2012 

года № 277 «Об утверждении Порядка представления документов и информации, 

необходимых для предоставления государственных услуг Чукотского автономного 

округа, в рамках межведомственного информационного взаимодействия», 

предусмотрено межведомственное информационное взаимодействие Департамента 

с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу, 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной налоговой службы России; Федеральным казначейством Российской 

Федерации. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 

предоставления документов и информации, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 указанного закона перечень, однако заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 

услуги и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе. В 2019 году заявители государственной услуги (лицензиаты) 

самостоятельно предоставили в Департамент все документы и сведения, 

необходимые для принятия решения лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии. 

В 2019 году (так же, как и в 2017-2018 годах) деятельность по осуществлению 

межведомственного взаимодействия между государственными и муниципальными 

учреждениями округа, в том числе Департаментом, в электронном виде не 

осуществлялась, что обусловлено неудовлетворительным функционированием на 

территории округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Межведомственное информационное взаимодействие с иными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, в распоряжении 

которых имеется необходимая для осуществления государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности и государственной функции по 

осуществлению лицензионного контроля осуществлялось Департаментом 

посредством направления запросов на бумажном носителе почтовым отправлением 
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(с уведомлением) и с курьером; средствами электросвязи (факсимильная, 

телеграфная связь); с использованием электронной почты; с использованием 

системы электронного документооборота и делопроизводства Чукотского 

автономного округа. 

 

г) сведения об организации взаимодействия в электронной форме с 

соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий по лицензированию 

конкретных видов деятельности 

 

В 2019 году, так же, как и в 2017-2018 годах, заявлений на получение 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в 

электронной форме не поступало. 

Правила предоставления документов по вопросам лицензирования в форме 

электронных документов, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2012 г. № 722, требуют наличия ЭЦП у внешних 

участников информационного обмена (заявителей), но в настоящее время 

практически у всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Чукотского автономного округа, ЭЦП отсутствуют. 

В тоже время информация о предоставлении государственной услуги 

«Лицензирование образовательной деятельности» размещена в Реестре 

государственных услуг, разработана технологическая карта межведомственного 

взаимодействия.  

 

д) сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов), в том 

числе проведенных совместно с органами государственного контроля (надзора) 

 

1. В 2019 году заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в Департамент не поступали, поэтому 

документарные и внеплановые выездные проверки в отношении соискателей 

лицензии не проводились. 

Также в 2019 году осталось таким же количество случаев переоформления 

лицензий по основаниям, предусмотренным частями 7 и 9 статьи 18 Федерального 

закона № 99-ФЗ в связи с намерением лицензиатов оказывать новые 

образовательные услуги, а также в связи с намерением осуществлять 

лицензируемый вид деятельность по адресу, не указанному в лицензии.  

Количество внеплановых выездных проверок, проведѐнных с целью 

установления возможности исполнения соискателем лицензии и лицензиатами 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности, составило - 3 (в 2018 году – 4 проверки). 

В случаях переоформления лицензий в 2019 году в отношении лицензиатов 

проведены 3 документарных проверок по установлению полноты и достоверности 

сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных соискателем 

лицензии и/или лицензиатом (в 2018 году 4 документарных проверок). Также как и в 

2018 году, в 2019 году в лицензирующий орган не поступали заявления о 
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переоформлении лицензии кроме случаев, предусмотренных частью 7 и частью 9 

статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  

2. Проведение в 2019 году в отношении лицензиатов плановых проверок с 

целью контроля выполнения лицензионных требований и условий осуществлялось 

на основании приказа Департамента от 30.10.2018 г. № 01-21/574 «Об утверждении 

плана проведения плановых проверок организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Чукотского автономного округа, на 

2019 год», в соответствии с согласованным с прокуратурой Планом проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с требованиями законодательства в области контроля (надзора) 

проект ежегодного плана проверок юридических лиц на 2019 год, подготовленный 

отделом надзора, лицензирования и государственной аккредитации в установленные 

сроки был согласован с Прокуратурой Чукотского автономного округа, а также с 

иными органами, осуществляющими надзорную деятельность на территории 

Чукотского автономного округа. 

Всего в 2019 году в рамках лицензионного контроля проведены плановые 

проверки в отношении 20 лицензиатов, что составляет 25% всех организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории округа (в 2018 году 

лицензионный контроль осуществлѐн в отношении 22,2% от числа всех 

лицензиатов). 

В 2019 году лицензионный контроль за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении лицензиатами образовательной деятельности 

проводился в рамках плановых выездных (3) и документарных проверок (3). 

Предметом проверок по осуществлению лицензионного контроля, в соответствии с 

частью 7 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ, являлись содержащиеся в 

документах проверяемых организаций сведения о деятельности лицензиатов, 

состояние используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 

помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 

объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, 

выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по 

соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» и 

приказом Департамента от 19.11.2019 г. № 01-21/590 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых Департаментом образования и науки  Чукотского автономного округа 

к проведению мероприятий по контролю», в рамках лицензионного контроля по 

соблюдению лицензиатом лицензионных требований были привлечены 4 из 29 

аккредитованных экспертов для проведения 14 плановых проверок 
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Полнота исполнения Департаментом образования и науки Чукотского 

автономного округа (далее – Департамент) ежегодного плана проведения плановых 

проверок за 2019 год составила 100%.  

На 31.12.2019 г. все проверки завершены, по итогам проведения проверок 

оформлены итоговые акты, предписания об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований. Сроки исполнения предписаний проверенным 

организациям установлены в основном в 6 месяцев (в соответствии с 

законодательством РФ).  

По итогам плановых проверок предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований Департаментом выданы 19 из 20 

организациям (95% проверенных организаций). 

 

По результатам анализа итогов плановых проверок, проведѐнных в 2017, 2018 

и в 2019 годах с целью осуществления лицензионного контроля, можно сделать 

вывод об изменении по сравнению с предыдущими годами структуры выявленных 

Департаментом нарушений лицензионных требований: 

№ 

п/п 

Лицензионные требования, установленные 

Положением о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнным Постановлением 

Правительства РФ от 28 октября 2013г. № 966  

Требование  

НПА 

Доля нарушения в  

общем числе всех 

выявленных нарушений 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1. Осуществление образовательной деятельности по 

адресу, не указанному в приложении  к лицензии 

ч.1 статьи18 

Федерального 

закона № 99-

фз 

8,3% 9,5% 0 

2. наличие на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений 

и территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

пп. «а» п.6 

Положения 

0 0 8,3% 

3. наличие материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями и 

(или) образовательными стандартами 

пп. «б» п.6 

Положения 

0 9,5% 8,3% 

4. наличие разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательных программ в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

пп. «г» п.6 

Положения 

16,7% 4,7% 8,3% 

5. наличие в штате лицензиата или привлечение им на 

ином законном основании педагогических 

работников, имеющих профессиональное 

пп. «д» п.6 

Положения 

41,7% 33,3% 16,7% 
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образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 

для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации", а также требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

федеральным государственным требованиям и (или) 

образовательным стандартам 

6. наличие печатных и (или) электронных 

образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующих 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральным 

государственным требованиям и (или) 

образовательным стандартам, в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

пп. «е» п.6 

Положения 

0 23,8% 16,7% 

7. наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" 

санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления образовательной деятельности, 

учитывающего в том числе требования статьи 17 

Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а 

также статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

пп. «ж» п.6 

Положения 

0 14,2% 16,7% 

8. наличие у образовательной организации безопасных 

условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных 

стандартах, федеральных государственных 

требованиях и (или) образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

пп. «з» п.6 

Положения 

0 4,7% 0 

9. наличие договора, заключенного между 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, о сетевой форме реализации 

образовательных программ, а также совместно 

разработанных и утвержденных организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ в соответствии со статьей 

15 Федерального закона «Об образовании в 

пп. «г» п.7 

Положения; 

статья 15 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

0 0 16,7% 
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Российской Федерации» - для образовательных 

программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Федерации» 

 

10. наличие условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо 

от их местонахождения образовательных программ в 

полном объеме, в соответствии со статьей 16 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" - для образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

пп. «а» п.7 

Положения; 

статья 16 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

0 0 8,3% 

В 2019 году, так же, как и в 2017-2018 годах, наблюдается снижение (16,7%, в 

2018 – 33.3%, в 2017 – 41,7%) числа выявленных нарушений лицензионных 

требований в части наличия педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование и обладающих соответствующей квалификацией, 

имеющих необходимый стаж работы. 

Также в 2019 году было выявлено снижение (16,7 %, в 2018 – 33,3%) 

количества нарушений лицензионных требований в части наличия печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам. 

За период 2017-2019 гг. было выявлено увеличение (16.7%) нарушений 

лицензионных требований в части наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 

41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Также в 2019 году было выявлено резкое увеличение количества нарушений 

(16.7%) в части наличия договора, заключенного между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации 

образовательных программ, а также совместно разработанных и утвержденных 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 
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е) сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование 

конкретных видов деятельности, и о мероприятиях по повышению квалификации 

этих работников 

Государственные гражданские служащие Департамента, выполняющие 

функции по лицензированию образовательной деятельности, имеют высшее 

профессиональное образование, стаж работы - более 5 лет. 

Государственные гражданские служащие Департамента, выполняющие в 

соответствии с должностными регламентами функции по лицензионному контролю, 

соответствуют предъявляемым требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, имеют высшее 

профессиональное образование – 3 человека (100 %); стаж работы: от 5 лет до 10 лет 

– 1 человек; от 10 лет до 15 лет – 2 человека, все сотрудники отдела имеют классные 

чины государственной гражданской службы Чукотского автономного округа. 

В 2019 году государственные гражданские служащие Департамента, 

осуществляющие функции по контролю (надзору) и лицензионному контролю, 

курсы повышения квалификации не проходили. 

ж) сведения о способах проведения и показателях методической работы с 

лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных 

требований 

В 2019 году Департаментом проводилась методическая работа с 

лицензиатами, направленная на предотвращение ими нарушений лицензионных 

требований.  

В течение года Департаментом осуществлялось информирование 

руководителей образовательных организаций и руководителей муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам 

переоформления лицензий и приложений к лицензиям, а также велась 

индивидуальная консультационно-разъяснительная работа с организациями по 

оформлению пакетов документов, представляемых лицензиатами в Департамент.  

Вопросы изменения законодательства РФ в сфере лицензирования 

образовательной деятельности, соблюдения образовательными организациями 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности постоянно рассматривались на Коллегиях Департамента.  

Регулярно осуществлялся анализ типичных нарушений лицензионных 

требований, выявляемых в результате проверок, принимались решения Коллегии, 

направленные на устранение выявленных нарушений.  

После подведения итогов работы комиссии экспертов в адрес руководителей и 

учредителей образовательных организаций Департаментом были направлены 

письма о результатах проверок соблюдения требований законодательства в сфере 

образования с анализом выявленных нарушений  лицензионных требований. 

 

Раздел 3. Организация деятельности по контролю за осуществлением 

переданных субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию 
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Контроль за осуществлением переданных субъектам Российской Федерации 

полномочий по лицензированию компетенцией Департамента не является. 

 

Раздел 4. Анализ и оценка эффективности лицензирования образовательной 

деятельности  

Эффективность лицензирования образовательной деятельности, а также 

результаты анализа и оценка указанных показателей рассчитаны на основании 

сведений, содержащихся в форме № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении 

лицензирования образовательной деятельности», утвержденной приказом Росстата 

от 30.03.2012 г. № 103. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей 

 

Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
2
 

Первое 

полугодие 

2019 года 

2019 

год 

2018 

год
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

а.  Доля обращений и (или) 

заявлений о предоставления, 

переоформлении, продлении 

срока действия лицензия (в 

случае, если продление 

срока действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации), 

прекращения 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  

б. Доля обращений и (или) 

заявлений о предоставлении, 

переоформлении, продлении 

срока действия лицензии (в 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 графы 

5: («01»+«09»+ «17»+ 

100 100 100  

                                                           
1
 Приведенные формулы используют значения вида «(№)», где «№» - значение, расположенное в соответствующей 

строке соответствующей графы, в форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование, 

утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г. № 103 (далее – приказ № 103), за соответствующий отчетный 

период или в форме отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочия по подтверждению документов об ученых 

степенях, ученых званиях, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденной приказом Рособрнадзора от 6 июля 2016 года  № 1141 (далее – приказ № 1141) 
3
 Расчет отклонения значения показателей 2019 года от 2018 года (более 10 процентов)): 

Если показатель в %, то считается разница показателей 2019 года и 2018 года (отклонение = 2019 г. – 2018 г).  

Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2019год / 2018 год * 100 – 100. 
2
 Данные указываются на основании доклада за 2018 год. 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей 

 

Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
2
 

Первое 

полугодие 

2019 года 

2019 

год 

2018 

год
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

случае, если продление 

срока действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации), 

прекращении действия 

лицензии, о выдаче 

дубликата, копии лицензии, 

полученных 

лицензирующим органом на 

бумажном носителе (в 

процентах от общего числа 

обращений и (или) 

заявлений соответственно) 

«20» - «71») / 

(«01»+«09»+ «17»+ 

«20») * 100 

  

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  

г. Средний срок рассмотрения 

заявления о предоставлении 

лицензии 

= приложение 4 Лист 

«Раздел 4Ат1» графа 1 0 0 30  

д. Доля заявлений о 

предоставлении лицензии, 

рассмотренных в 

установленные 

законодательством 

Российской Федерации 

сроки (в процентах от 

общего числа заявлений 

соответственно) 

= сведения 

показателей 

строк приказа № 1141 

графы 3: 

(«2.2»-«2.2.1»)/«2.2» * 

100 

0 0 100  

е. Средний срок рассмотрения 

заявления о переоформлении 

= приложение 4 Лист 

«Раздел 4Ат1» графа 2 16 16 15  
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей 

 

Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
2
 

Первое 

полугодие 

2019 года 

2019 

год 

2018 

год
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

и продлении срока действия 

лицензии (в случаях, если 

продление срока действия 

лицензии предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации) 

= приложение 4 Лист 

«Раздел 4Ат1» графа 3 

0 0 0  

ж. Доля заявлений о 

переоформлении лицензии 

или продлении срока 

действия лицензии (в 

случаях, если продление 

срока действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации), 

рассмотренных в 

установленные 

законодательством сроки (в 

процентах от общего числа 

заявлений) 

= сведения 

показателей 

строк приказа № 1141 

графы 3: 

(«3.2»-«З.2.1»)/«3.2» * 

100 

100 100 100  

з. 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  

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) 

=  сведения 

показателей строк 

приказа № 103 графы 

5:  

«52»/«50» * 100 

  0 0 0  

к. Доля решений суда об 

удовлетворении заявлений 

лицензирующего органа об 

аннулировании лицензии (в 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 графы 

5:  

0 0 0  
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей 

 

Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
2
 

Первое 

полугодие 

2019 года 

2019 

год 

2018 

год
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

процентах от общего числа 

обращений лицензирующего 

органа в суд с заявлениями 

об аннулировании лицензий) 

«59»/«58» * 100 

  

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  

м. Доля проверок, проведенных 

лицензирующим органом с 

нарушением требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам применены меры 

дисциплинарного и 

административного 

наказания (в процентах от 

общего числа проведенных 

проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 графы 

5: 

«57»/«23» * 100 

  
0 0 0  

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 

15 28,7 23,7  

о. Среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного 

лицензиата за отчетный 

период 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 графы 

5:  

«23»/«62» 

1 1 1,05  

п. Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 графы 

5: 

«28»/«23» * 100 

25 30,4 50 - 19,6 

р. Количество грубых 

нарушений лицензионных 

требований, выявленных по 

результатам проверок 

лицензиатов 

= сведения показателя 

строки приказа № 103 

графы 5: «30» 

 

4 8 17 - 47 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей 

 

Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
2
 

Первое 

полугодие 

2019 года 

2019 

год 

2018 

год
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Количество грубых 

нарушений лицензионных 

требований, повлекших 

причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, 

выявленных по результатам 

проверок (по видам вреда) 

= сведения показателя 

строки приказа № 103 

графы 5: «31» 

  

0 0 0  

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 
100 71,4 20 + 51,4 

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 14,3 0 +14,3 

ф. Отношение суммы 

взысканных (уплаченных) 

административных штрафов 

к общей сумме наложенных 

административных штрафов 

(в процентах) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5:  

«48»/«44» * 100 

 

150 
147,

6 
100 + 47,6 

х. Средний размер 

наложенного 

административного штрафа 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5:  

100 70 100  
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей 

 

Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
2
 

Первое 

полугодие 

2019 года 

2019 

год 

2018 

год
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

(в тыс. рублей), 

 в том числе  

«44»/«39» 

  

 средний размер 

наложенного 

административного 

штрафа на должностных 

лиц (в тыс. рублей) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5: 

 «45»/«40» 

  

0 0 0  

 средний размер 

наложенного 

административного 

штрафа на юридических 

лиц (в тыс. рублей) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5:  

«47»/«42» 

  

100 70 100  

ц. Доля проведенных 

внеплановых проверок (в 

процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103:  

«23» (графа 7) / 

«23» (графа 5) * 100 

8,3 13 10  

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 7,7 4,8  

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 20 30,4 52,6 - 22,2 

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  
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Перечень причин отклонений значений показателей 2019 года от 2018 года 

(более 10 процентов) 

 
№ 

п/п 

Порядковый номер значения показателя Причины отклонений значений показателей 

1. (п) - доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в процентах от 

общего числа проведенных плановых и 

внеплановых проверок) - сведения 

показателей строк приказа № 103 графы 5: 

«28»/«23» 

Уменьшение (-19,6%) в 2019 году доли 

проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения, связано с общим 

уменьшением количества нарушений 

лицензионных требований, допустивших 

лицензиатами (в 2018 году – 21 нарушений, в 

2019 – 13 таких нарушений). 

 

2. (р) - количество грубых нарушений 

лицензионных требований, выявленных по 

результатам проверок лицензиатов - сведения 

показателя строки приказа № 103 графы 5: 

«30» 

Уменьшение (-47%) в 2019 году количества 

грубых нарушений лицензионных требований, 

связано с уменьшением общего числа 

лицензиатов, допустивших нарушения 

лицензионных требований по сравнению с 

2018 годом (всего 13 нарушений 

лицензионных требований в 2019 году, из них 

5 грубых;  21 нарушений в 2018 году, из них 

17 грубых). 

3. (т) - доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения) 

Увеличение (+51,4%) в 2019 году доли 

проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены 

административные наказания, связано с общим 

уменьшением количества лицензиатов (7) 

допустивших нарушения лицензионных 

требований, по которым, в свою очередь,  

было наложено 5 административных 

наказания. 

4. (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) 

Увеличение в 2019 году (+14,3%) доли 

предписаний, выданных в рамках 

лицензионного контроля, не исполненных 

после истечения срока, установленного в 

предписаниях, связано с тем, что в 2018 году 

не исполненные предписания, выданных в 

рамках лицензионного контроля, 

отсутствовали.  

5. (ф) - отношение суммы взысканных 

(уплаченных) административных штрафов к 

общей сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

Увеличение (+47%) значения показателя 

связано с тем, что в 2019 году судами были 

наложены штрафы, при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, 

возбужденных Департаментом в 2018 году, 

указанные дела на дату отчѐтности не были 

рассмотрены и потому по состоянию на 

31.12.2019 г.  не были уплачены. Фактически 

штрафы были взысканы за правонарушения, 

выявленные в 2018 году. 

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» 

Уменьшение (-22,2) в 2019 году доли 

лицензиатов, в деятельности которых 

выявлены нарушения по результатам 

проведения проверок, связано с уменьшением 

по сравнению с 2018 годом количества 

допущенных лицензиатами нарушений 
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лицензионных требований.  

Показатели эффективности лицензирования образовательной деятельности в 

рамках переданных полномочий в 2019 году определялись посредством анализа 

выполнения административных процедур по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности, а также предпринятых 

Департаментом предупредительных и профилактических мер и пресечения 

нарушений лицензиатами соблюдения лицензионных требований и условий. 

Анализ осуществления в 2019 году Департаментом лицензирования образовательной 

деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обеспечено осуществление образовательной деятельности всеми 

образовательными организации Чукотского автономного округа в соответствии с 

выданными Департаментом в установленном порядке лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности. Процент (доля) организаций Чукотского 

автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией, в 2019 году и за тот же период 2018 года составил 100%; 

2. Проведѐнный анализ позволяет сделать вывод о результативности 

проведѐнных в 2019 году мероприятий по лицензионному контролю: проведены все 

проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности, предусмотренные действующим законодательством 

об образовании (с учетом Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 316-ФЗ).  

3. Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения лицензионных 

требований (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок) составляет 30,4%.  

Количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по 

результатам проверок лицензиатов в 2019 году, по итогам 23 проверок составило 8 

нарушений, в 2017 году – 17 нарушений.  

По результатам 20 плановых проверок и 3 внеплановых проверок было 

выдано 7 предписаний, приняты отчѐты об исполнении предписаний от 4 

проверенных организаций, которые обязаны были представить отчѐты до конца 

2019 года (100%); 

4. Результаты проведѐнных Департаментом плановых и внеплановых 

проверок не были обжалованы в суде. 

 

б) наиболее распространенных причин отказа в предоставлении лицензии, 

переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В 2019 году в лицензирующий орган лицензиатами было представлено 3 

заявления о переоформлении лицензии, при этом случаев отказа в предоставлении 

лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не было. 

garantf1://12085475.14/
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Решений об отказе в предоставлении лицензии и решений о переоформлении 

лицензии, отмененных судом, в 2019 году принято не было. 

в) наиболее распространенных нарушений, приведших к вынесению 

административных наказаний, приостановлению действия лицензии и 

аннулированию лицензии 

Наиболее распространенными правонарушениями, приведшим к вынесению 

административных наказаний в 2019 году, являлись: 

1) отсутствие у лицензиата педагогических работников, заключивших с 

лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, 

обладающих соответствующей квалификацией, имеющих необходимый стаж 

работы; 

2) отсутствие у лицензиата в наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 

41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

По результатам проведения 20 плановых и 3 внеплановых проверок 

Департаментом были возбуждены дела об административном правонарушении в 

отношении 4 образовательных организаций и составлены протоколы об 

административном правонарушении по основания, предусмотренными частью 2 

статьи 19.20 КоАП РФ. 

Случаев приостановления и аннулирования лицензии Департаментом в 2019 

году, как и в 2018 году, не было. 

 

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 

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 за 2017-2019 годы - нет. 

д) сведений об используемой лицензирующим органом системе мониторинга 

случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
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истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью лицензиатов 

В соответствии с Приказом Департамента от 05.06.2008  года № 01-21/120 «Об 

охране жизни и здоровья учащихся,  воспитанников, студентов образовательных 

учреждений», учитывая, что проблема безопасности учащихся воспитанников, 

студентов требует повышенного внимания, а также в целях принятия 

профилактических мер, установлен порядок, в соответствии с которым все 

образовательные учреждения округа обязаны сообщать обо всех нештатных 

ситуациях, всех случаях травматизма и несчастных случаях с учащимися, 

воспитанниками и студентами в Департамента в течение трѐх часов с момента 

возникновения происшествия. 

Отдельно мониторинг 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, Департаментом не осуществлялся. 

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). 

Фактов оспаривания в суде оснований и результатов проведения 

Департаментом мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов в 2019 

году (также, как и в 2017 и 2018 годах) не было. 

Раздел 5. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования 

образовательной деятельности 

Информация, представленная в настоящем докладе по осуществлению 

лицензирования образовательной деятельности, и ее анализ позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В целом в Чукотском автономном округе создан комплекс нормативных 

правовых, организационных и кадровых условий для осуществления 

лицензирования образовательной деятельности, включая осуществление 

государственной функции по проведению лицензионного контроля. 

2. Значения показателей эффективности лицензирования образовательной 

деятельности свидетельствуют в целом об эффективности лицензирования 

образовательной деятельности и осуществления лицензионного контроля на 

территории Чукотского автономного округа. Департаментом обеспечивается 
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соблюдение сроков и последовательности административных процедур при 

лицензировании и лицензионном контроле. 

3. Отсутствуют обращения юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) в суды в связи с результатами лицензирования образовательной 

деятельности и лицензионного контроля. 

4. В тоже время в 2018 и 2019 году вследствие отсутствия на территории 

Чукотского автономного округа устойчивой работы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не было реализовано предоставление 

услуги в электронной форме. 

В 2020 году необходимо продолжить работу по следующим направлениям: 

- информационной открытости и прозрачности проводимых мероприятий по 

лицензированию образовательной деятельности и контролю соблюдения 

лицензионных требований; 

- совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия с 

целью обеспечения эффективности лицензирования образовательной деятельности; 

- реализации возможности предоставления государственной услуги в 

электронном виде. 

 

Предложения по вопросам организации лицензирования образовательной 
деятельности. 

1. Установить единым лицензионным требованием в отношении всех 

соискателей лицензии и лицензиатов (а не только образовательных организаций) 

наличие заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

С этой целью внести следующие изменения в Положение о лицензировании 

образовательной деятельности 

1) в подпункте «ж» пункта 6 исключить слова «(в случае если соискателем 

лицензии является образовательная организация)»; 

2) в подпункте «г» пункта 15, в подпункте «ж» пункта 16, в подпункте «ж» 

пункта 17 исключить слова (в случае если лицензиатом является образовательная 

организация). 

2. Конкретизировать лицензионные требования: 

1) к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями и (или) образовательными стандартами в зависимости от типа 

образовательной организации; 

2)  к электронной информационно-образовательной среде при реализации 

лицензиатом образовательных программ с применением исключительно 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; а также к 

реализации образовательных программ в сетевой форме. 

3. Определить конкретный перечень документов, подтверждающих наличие у 

образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, с учетом соответствующих требований, 

установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

Предложения по осуществлению лицензионного контроля за осуществлением  

образовательной деятельности 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. 

№ 1177 подпункт «ж» Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. изложен в новой 

редакции «наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, 

учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», однако 

действующие  санитарно-эпидемиологического заключения не содержат указания на 

соответствие требований в части организации питания, выдаваемые в настоящее 

время общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным 

организациям, в которых организовано горячее питание обучающихся, не содержат 

сведений о соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», в связи с чем возникает вопрос о необходимости переоформления 

действующих санитарно-эпидемиологических заключений с учетом изменения 

лицензионных требований. Если же необходимость переоформления отсутствует, то 

необходимо разъяснение, каким образом выдаваемое заключение должно учитывать 

требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

С учетом необходимости исполнения лицензионного требования, 

установленного в подпункте «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности необходимо урегулировать вопросы:  

1) о необходимости указания в санитарно-эпидемиологическом заключении о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
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оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии или лицензиат 

предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ в организации с дневным или круглосуточным (круглогодичным) пребыванием 

в ней обучающихся с ОВЗ, а также в отдельных классах и/или группах для 

обучающихся с ОВЗ, группах продленного дня, организованных в этой 

образовательной организациях указания на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждѐнным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26,   

2) о необходимости указания в санитарно-эпидемиологическом заключении о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии или лицензиат 

предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности с 

применением компьютерной техники соответствия санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.  

2. При лицензионном контроле пункт 43 Административного регламента 

исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1197 (далее – Административный 

регламент), предполагает в случае необходимости, мотивированный запрос (письмо) 

уполномоченного органа с требованием о представлении иных необходимых для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документов.  

При осуществлении лицензионного контроля лицензионного требования, 

предусмотренного подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании  

образовательной деятельности, при направлении запроса сведений о наличии 

(отсутствии) судимостей или факта уголовного преследования у педагогов 

проверяемой организации мы руководствуемся:  

- пунктом 2 Правил направления запроса и получения на безвозмездной основе, 

в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, утверждѐнных  постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2016 г. № 323 (далее – Правила, ПП РФ №323);  
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- пунктом 43 Административного регламента;  

- пунктом 137 Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация, утверждѐнного распоряжением Правительства 

РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р; 

- подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ  «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ). 

Управление Министерства внутренних дел (далее – УМВД) отказывает в 

предоставлении такой информации, ссылаясь на внутренний регламент, подпункт 1 

пункта 1 статьи 6 Федерального закона 152-ФЗ, по причине невозможности 

получить достоверную информацию из региональной базы, так как наличие 

сведений о фамилии имени отчестве и дате рождения, позволяющих 

идентифицировать физическое лицо, является недостаточным (пункт 2 Правил, ПП 

РФ №323).  

Для получения достоверной информации для УМВД необходимы все 

паспортные данные педагогических работников, в т.ч., фамилия, имя отчество, дата 

рождения, место рождения, место регистрации, а также данные из военных билетов 

и др. персональные данные. В распоряжении контролирующего органа такой 

информации нет. Таким образом, органу контроля и надзора получить достоверную 

информацию о наличии (отсутствии) судимостей или факта уголовного 

преследования у педагогов проверяемой организации не представляется возможным. 

Аналогичная ситуация складывается при контроле соответствия требованиям 

статьи 15.2 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» при получении 

сведений об отсутствии судимости или факта уголовного преследования у 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам 

руководителей частных охранных организаций (в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности).  

3. В соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1197 при проведении лицензионного 

контроля предполагается  использование сведений из заключения о соответствии 

или несоответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

выдаваемых МЧС России, однако Административным регламентом МЧС России, 

утвержденным приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644,  не закреплены 

нормы, устанавливающие срок действия выдаваемых заключений, а также 

необходимость  получения нового заключения при обнаружении нарушений 

обязательных  требований, исполнения образовательной  выданного предписания 

МЧС  об устранении нарушений  требований пожарной безопасности.   
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С учетом необходимости исполнения лицензионного требования, 

установленного в подпункте «з» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, совместно с МЧС России,  в Административном 

регламенте Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности,  утвержденном приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. 

№ 644, закрепить нормы, регламентирующие срок действия выдаваемого органами 

государственного пожарного надзора заключения о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, выдаваемого соискателям лицензии на 

осуществление  образовательной деятельности, а также о необходимость получения 

лицензиатом нового заключения при выявлении в его деятельности нарушений 

требований пожарной безопасности. 

4. С целью  повышения информационной открытости при осуществлении 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью по лицензионным 

требованиям, предусмотренным подпунктами «ж», «з» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности предлагаем дополнить: 

1)  пункт 2 части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ  подпунктами  (в 

части размещения на сайте образовательной организации в сети интернет копий 

документов): 

е) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 

учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

ж) заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

2) подпункт «б» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

изложить в следующей редакции: 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 

учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
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заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности; 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора»; 

3) подпункт «а» пункта 3.3. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утверждѐнных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г.      

№ 785  изложить в следующей редакции: 

«3.3. Подраздел «Документы». 

«На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

санитарно-эпидемиологического заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 

которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 

41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности; 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка 

и коллективного договора». 

5. В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ к 

отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2-10 

настоящей статьи, а также федеральными законами, регулирующими осуществление 
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видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 настоящего Федерального 

закона. 

Федеральным законом № 294-ФЗ предусматривается использование 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановой 

проверки. Форма проверочного листа должна утверждаться приказом руководителя 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора). 

С целью повышения эффективности, а также прозрачности процедур  

осуществления лицензионного контроля предлагаем разработать проверочные 

листы (списков контрольных вопросов), которые проверяются лицензирующими 

органами при проведении плановых проверок в отношении лицензиатов. 

 

Исполняющая обязанности начальника Департамента                            Т.П. Крючкова 

 

Приложение: Сведения об осуществлении Департаментом образования и науки 

Чукотского автономного округа лицензирования образовательной деятельности за 

январь-декабрь 2019 года по форме статистического наблюдения №1-

лицензирование – 10 л. в 1 экз. 


