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Введение

Доклад подготовлен .Щепартаментом Смоленской области по образованию и
науке (далее -.Щепартамент) в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011
JЮ 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности)), постановлением
Правительства Российской Федерации от 05,05.2012 Ns 467 <О подготовке и
представлении докJIадов о лицензировании отдельных видов деятельности,
покаj}ателях мониторинга эффективности лицензирования и методике его
проведения> и отражает сведения об организации, проведении и эффективности
лицензирования образовательной деятельности в 2020 году.

При подготовке доклада о лицензировании образовательной деятельности
использованы данные отчета по форме федерального статистического наблюдения
Nч 1-лицензирование <Сведения об осуществлении лицензирования>, утвержденной
приказом Росстата от 30.03.2012 Ns 103 <Об утвержлении статистического
инстументария для организации Министерством экономического развитиJI
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности)), а также данные
мониторинга эффективности лицензирования.

Сведения, содержащиеся в докJIаде, являются открытыми, общедоступными и

размещены на официальном сайте .Щепартамента в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Раздел 1. Состояние нормативно-правового реryлирования в области
лицензирования образовательной деятельности

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 29 лекабря 2О12 года ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

лицензирование образовательноЙ деятельностИ (далее - лицензирование)

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории

субъекта Российской Федерачии (за исключением организаций, указанных в

rryHKTe 7 части 1 статьи б Федерапьного закона Nч 273-ФЗ), относится к

полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

основными нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность .щепартамента и его должностных лиц, в соответствии с которыми в

2О20 году реаJIизовывались передаЕные Российской Федерацией в сфере

образования полномочия по пицензированию (в том числе лицензионному

контролю) организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

расположенных на территории Смоленской области, являются:

Федеральные законы:
Конституция Российской Федерачии;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
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Федеральный закон от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;

Федеральный закон оТ 26.12.2008 N9 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципaльного контроля);

Федеральный закон от 04.05.2011 JФ 99-ФЗ <о лицензировании отдельных
видов деятельности>;

Федеральный закон от 27.07.20110 Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг);

Федеральный закон от 02.05.2006 ]ф 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>;

Федеральный закон от 24.07.|998 Jt 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации>.

Нормативные правовьlе акты Правительства Российской Федерации:
постановление Правительства Российской Фелерачии от 2З.|1.2009 Jф 944

<Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и
индивидумьными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки
проводятся с установленной периодичностью));

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010
М 697 (О единой системе межведомственного электронного взаимодействия>;

постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.201l
М 957 (Об организации лицензирования отдельных видов деятельности);

постановление Правительства Российской Федерации от 0б.10.2011 Ns 826
<Об утверждении типовой формы лицензии);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
JЮ 966 (О лицензировании образовательной деятельности>>;

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013
М 678 <Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей

руководителей образовательных организаций>;
постаяовление Правительства Российской Федерации от 10.07.20l4 Ns 636

<об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, к проведению мероприятий по контролю);

постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 Ns 4З8

<об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (налзора),

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки

органами государствеЕного контроля (надзора) и органами муниципального

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей).
Ведомственные нормативные правовые акты:

приказ Министерства экономического развития РоссийскоЙ Федерации от

з0.04.2б09 Ns 14l (О реализации положений Федерального закона <О защите прав
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юридических лиц и индивидуальных предприЕимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципшIьного контроля));

приказ Министерства здравоохранения и социапьного развития РоссиЙскоЙ
Федерации от 2б.08.2010 ЛЬ 7бlн <Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
<Квалификационные характеристики должностей работников образования);

приказ Министерства здравоохранения и социшIьного рЕIзвития Российской
Федерации от 11.01.2011 Ns 1н <Об утверждении Единого квсIлификационЕого
справочника должностей руководителей, специаJIистов и служащих, р€вдел
<Квалификационные характеристики руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования));

прикtlз Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
10.12.201З Ns |З20 (Об утверждении формы лицензии на осуществление
образовательной деятельности, формы приложеЕия к лицензии на осуществление
образовательной деятельности и технических требований к указанным
документам);

приказ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от
17.03.2015 J\! 244 кОб утверждении Административного регламента предоставJIения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, государственной услуги по лицензированию образовательной

деятельности);
прика:} Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

25.0З.2020 Ns 391 (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>;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

07.|2.20!7 м l197 <Об утверждении Ддминистративного регламента исполнения

органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими переданные полномочиrI Российской Федерации в сфере

образования, государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
за образовательной деятельностью>;

приказ Федерыrьной службы по надзору в сфере образования и науки
от З0.03.2020 N9 427 (Об утверждении Административного регламента
осуществлениJI органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью>;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 Ns 292 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения>;
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приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020
jф 4з8 <об утверждеЕии порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения>;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 Ns 4б4 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениJt
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
отЗ0.08.2013 J\Э 1014 <Об утвержлении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
общеобразовательным программам дошкольного образования>>;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
oT01.07.20l3 N9 499 <Об утверждении порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам>;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
отЗ0.08.2013 J'{! 1015 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениJl
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам нач:Lпьного общего, основного общего и среднего
общего образования>;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
Ns 196 <Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам);

приказ Министерства образования и Еауки Российской Федерации
от23.08.2017 J\! 816 <Об утверждении Порядка применениJI организациjIми,
осуществляющими образовательнуто деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ);

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об

утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов.
Региона.ltьные нормативные правовые акты:
приказ .щепартамента Смоленской области по образованию и Еауке от

|9.0|.2017 Nр з9-оД (об утверждении фор, документов, используемых

.Щепартаментом Смоленской области по образованию и науке в процессе
лицензирования образовательной деятельности> (с изм. от 28.05.2018; 16,01.2019;

31.03.2020);
приказ .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от

l 8.01 ,2018 Nч З2-ОЩ <Об утверждении образцов документов>;
приказ ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от

13.02.2018 ЛЪ 117-ОД (Об организации работы по аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю>.

Для обеспечения открытости и доступности информации о лицензировании
образовательной деятельности нормативные правовые акты размещены на
официальном сайте .Щепартамента в информационно-телекоммуникационной сети
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(интернет>. Размещенные версии обновляются в соответствии с вносимыми в них
изменениями.

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

Раздел 2. Организация и осуществление лпцензирования образовательной
деятельности

а) сведенпя об организационной струкryре лицензирующего органа и о
распределении полttомочий между структурными подразделенпямп,
осуществляющпмп лицепзпрование

Дя исполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере
образования по лицензированию в !епартаменте с 2009 года функционирует
структурное подразделение - управление по надзору и контролю в сфере
образования (далее - Управление). В своей деятельности Управление
руководствуется Положением об управлении по надзору и контролю в сфере
образования, утвержденным приказом,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от 02.06.2020 ЛЪ 39З-ОД.

Структурными подразделениями Управления являются:
отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества, который

осуществляет лицензироваIIие организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Смоленской области (за исключением организаций,

указанных в пункте J части 1 статьи б Федерального закоЕа от 29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>). Исполнение должностных
обязанностей возложено на государственных гражданских служащих: начаJIьника
отдела, консультанта и главного специалиста отдела;

отдел государственного надзора, который осуществляет лицензионный
контроль в отношении соискателей лицензии и лицензиатов, а также
государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Смоленской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1

статьи б Федерального закона от 29.1,220112 Л! 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>), органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования на соответствующей территории. Исполнение

должностньж обязанностей возложено на государственных гражданских служащих:
начаJIЬника отдела, дв).х консультантов и двух главных специ€lJIистов,

Щолжностные обязанности специаJIистов закреплены в должностньж регламентах
государственных гражданских служащих.

Руководит Управлением начальник Управления, который с 2020 года

непосредственно подчиняется Первому заместителю начальника ,Щепартамента.
Отделами руковомт начаJIьники отделов, которые подчиняются Еачальнику

Управления.
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.Щепартамент не имеет подведомственных учреждений, исполняющих
организационные и (или) информационно-технические функции при осуществлении
лицензирования. Все вспомогательные (обеспечительные) функции исполняют
служащие Управления.

На основании и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, отдел лицензироваIIия, аккредитации и контроля качества Управления в
пределах своих полномочий осуществляет:

лицензирование организаций, осуществляющих образовательнуто
деятельность, расположенных на территории Смоленской области;

мероприятия, связанные с выдачей лицензий и (или) приложений к ним;
мероприJIтия, связанные с переоформлением лицензий и (или) приложений к

ним, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием
лицензий;

ведение реестров выданных лицензий и (или) приложений к ним, а также
предоставление в установленном порядке заинтересоваЕным лицам сведений из

реестров и иной информации о лицензировании образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательн}.ю деятельность;

заказ бланков лицензий, другой необходимой печатной продукции с целью
обеспечения исполненлu услуг и функций Управления.

Отдел государственного надзора Управления в пределах своих полномочий:
осуществляет лицензионный контроль за образовательной деятельностью

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, который включает:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, их руководителJIми и иными
должностными лицами лицензионных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области образования;

- организацию и проведение плановых, внеплановых выездных и

документарных проверок по соблюдению законодательства в сфере образования;
- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер

по пресечению и (или) устранеЕию последствий выявленных нарушений;
- систематическое наблюдение за исполЕением лицензионных требований в

сфере образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность;
- анализ и прогнозирование состояниJI исполнения лицензионных требований

в области образования при осуществлении организациJIми, осуществляющими

образовательную деятельность, своей деятельности;
осуществляеТ государствеНныЙ учеТ результатоВ контроля и надзора в сфере

образования;
организует рабоry по формированию, ведению и использованию

государственной информационной системы по государственному контролю

(надзору) в сфере образования.

б) сведения об организации и осуществлепии лицензирования

видов деятеJrьности, в том чпсJIе в электронной форме

конкретных
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В ходе лицензирования
осуществляется:

образовательной деятельности Управлением

- предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- переоформЛение лицензИи (приложения) на осуществление образовательноЙ

деятельности;
- предоставление временной лицензии на осуществление

деятельности;
- предоставление дубликата лицензии на осуществление

деятельности и (или) приложения к лицензии, копии лицензии;
- приостановление действия лицензии на осуществление

деятельности;
- возобновление действия лицензии на осуществление

деятельности;
- прекращение действия лицензии на осуществление

деятельности;

образовательной

ооразовательнои

образовательноЙ

образовательной

образовательной

_ межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти;
- формирование и ведение реестра лицензий;
- предоставление сведений из реестра лицензий;
- предоставление заинтересованным юридическим и физическим лицам

информации по вопросам лицензирования;
- лицензионный контроль.
Информирование о предоставлении государственной услуги по

лицензированию осуществляется :

- посредством использования телефонной связи;
- непосредственно в отделе лицензирования, аккредитации и KoHTpoJUI

качества Управления;
- на официальном сайте ,.Щепартамента (подраздел кЛицензирование

образовательной деятельности> (http://edu67.rrr/deiatelnost/upravlenie-po-nadzoru-i-
kontrolyrr/licenzirovanie/)) ;

- на портЕчIе государственных услуг Смоленской области.
Информация размещена в форме документов на бумажных носителях на

информационных стендах и в электронноЙ форме на официальном сайте
.Щепартамента и пopTElJIe государственных услуг для обеспечения возможности
копирова}Iия форм заявлений и иных документов, Ееобходимых для получения
государственной услуги.

Сведения о предоставлении государственной услуги по лицензированию
также представляются по письмеЕным запросам заявителей.

В 2020 году в отдел поступило 4 письменных обращения заиЕтересованных
лиц за получением консультации относительно порядка лицензирования:

2 - от физических лиц;
2 - от юридических лиц.
При предоставлении государственной услуги <Лицензирование

образовательной деятельности> используются формы документов, утвержденные
приказом.Щепартамента от 19.01.2017 М З9-ОД <Об утверждении форм документов,
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используемых Департаментом Смоленской области по образованию и науке в
процессе лицензирования образовательной деятельности)>:

- заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

- заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

- заявление о предоставлении дубликата лицензии (временной лицензии) на
осуществление образовательной деятельности;

- заявление о прекращении осуществлеЕия образовательной деятельности;
- заявление о предоставлении копии лицензии (временной лицензии) на

осушествлен ие образовательной деятельности;
- заявлеЕие о предоставлении сведений о лицензии на осуществление

образовательной деятельности;
- справка о материальЕо-техническом обеспечении образовательной

деятельности по образовательным программам;
- справка о н€шичии у профессиональной образовательной организации,

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
программаl\,{ профессионального обучениJI, специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

- справка о наJIичии условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

- справка о педагогических и научных работниках;
- справка о наличии печатных и (или) электронных образовательных и

информационных ресурсов;
- справка об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий на

осуществление образовательной деятельности;
- выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной

деятельности;
- справка о наличии разработанных и утвержденных организацией,

осуществлJIющеЙ образовательн}.ю деятельность, образовательньж программ.

По вопросам подготовки необходимого пакета документов, оформления

заrIвления и прилагаемых к нему документов и сведений, порядка и сроках

лицензирования проводится консультирование заявителей.

управлением своевременно вносятся сведения о предоставлеЕии

государственной услуги (лицензирование образовательной деятельности)) в

информационную систему, обеспечивающую автоматизацию контрольно-надзорной

деятельности за органами государственной власти субъектов Российской

Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов

Россййской Федерации переданных полномочий (иС АКНДПП:

http ://aknd. оЬrпаdzоr. gоч. rч/).

В целях обеспечеЕия открытости и доступности информации ,Щепартаментом

формируется и ведется регионаJIьIIый реестр лицензий на осуществление
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образовательной деятельности. Информация, содержащаяся в реестре лицензий,
является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц и
размещена на официальном сайте .Щепартамента (раздел <Лицензирование
образовательной деятельности) - <Реестр лицензий на осуществление
образовательной деятельности, выданных ,,Щепартаментом>:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/l QJXPhWpA3oTLpyNy7rSfKW8KFceJYXH2EwQwpbl YOlU/p
ubhtml).

За 2020 год от соискателей лицензий или лицензиатов поступило 94 заrIвления
(в 2019 - 108 заявлений) и документов для оказания государственной услуги
<Лицензирование обршовательной деятельности>>. Из них:

- о выдаче лицензии - 18 (19,1% от общего количества поступивших
заявлений) (в 2019 - |З (|2%));

- о переоформлении лицензиЙ - бL (64,9% от общего количества поступивших
заявлений) (в 2019 - 61 (56,5%));

- о прекращении деЙствия лицензиЙ - |2 (|З% от общего количества
поступивших заявлений) (в 2019 - 33 (30,б%));

- об исправление допущенных опечаток и (или) ошибок - З (З% от общего
количества поступивших заявлений) (в 2019 - 0);

- о выдаче дубликата лицензии - 0 (в 2019 - 1(0,9%).

Ko".rll.recTBo поданных ]аяR.]енпй о предоставлеllrrи I,осударственяоir
l,c.ryl,rl <<Лlл цензпрованlле образова,r,е,п bHor'i JIея,rе.Ilьнос,rrt), в 2020 голу

(по сравпениlо с 2019 годопl)
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из приведенных данных следует, что по сравнению с прошлым годом

увеличилось количество заявлений о предоставлении лицензий на осуществление

ьбразовательной деятельности и уменьшилось количество заявлений о

прекращении действия лицензий.
В 2020 году в ,Щепартамент поступило 18 заявлений о предоставлении

лицензии:
-1 профессиональной образовательной организации (5,5%);

- 2 организацr", допоп"rтельного профессионального образования ( 1 1 ,l %);

- 12 иным юридическим лицам (66,7%);
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- З индивидуальным предлринимателям (|6J%),
Из поданных заявлений о предоставлении

отозвано заявителем, рассмотрение 2 заявлений
перенесено на 2021 год.

лицензии 1 заявление было
о предоставлении лицензии
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Наибольшее количество зfuIвителей составили иные юридические лица.
Увеличение количества таких заявителей по сравнению с 2019 годом связано с тем,
что на рынке труда востребованы организации, осуществляющие образовательную
деятельность по дополнительным профессионаJ]Iьным программам - программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки, а также
основным программам профессионального обучения,

Таким образом, с учетом 1 заявления, поданного в 2019 году, отделом
лицензирования, аккредитации и контроля качества в 2020 году рассмотрено lб
заявлениЙ о предоставлении лицензиЙ на осуществление образовательноЙ
деятельности; выданы лицензии 1б оргаЕизациям, осуществляющим
образовательную деятельность. Отказов в предоставлении лицензии не было,

В 2020 году, аналогично 201'9 году, было подано 61 заявление о
переоформлении лицеttзий:

- 9 дошкольным образовательным организациям (1а,8%);
- 24 общеобразовательным организациям (З9,З%);
- 8 профессионtulьным образовательным организациям ( l 3, 1 %);

- 5 организациям дополнительного образования (8,2%);
- 5 организациям дополн ительного профессионального образо ваяия (8,2О/о);

- 1 организации, осуществляющей социальное обслуживание (1,6%);

- 4 иным юридическим лицам (6,6%);

- 5 индивидуальным предпринимателям (8,2О/о).

5 заявлений о переоформлении лицензий отозваны заJIвителями.
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Коли.rсство зляв.;lепиri о lIсреофорпrлеlrrrиrr ltrцензлll:i в 2020 годч по
Trlпarr органrrзациri

25

20

15

10

5

0
a |.. .a

-

ll

Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий в 2020
году составило 5'7 (91,9% от общего количества поступивцих заявлений
о переоформлении лицензий с yreToM 1 заявления, не рассмотренного в 2019 году);
в 2019 году - 62. В результате переоформлено 54 лицензии и (или) приложениrI
(87,|% от общего количества поступивших заявлений о переоформлении лицензий);
в 2019 году - 58, в том числе по следующим основаниям:

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности, - 17 (З7,5Уо от общего количества поступивших
заявлений) (в 20l9 - 9 (15,5%));

изменение адресов осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем лицензируемого вида деятельности - 19 (З5,2% от общего
количества поступивших заявлений) (в 2019 - |6 (2'7,6%));

реорганизациrI юридического лица в форме преобразования, изменение
наименования лицензиата, адреса места нахождения, а также в случаях изменения
места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его

личность, - 1S (33,3% от общего количества поступивших заявлений) (в 2019 - 33
(57%).
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Таким образом, увеличилось количество зaUIвлений о переоформлении
лицензий в части приложений в связи с намерением лицензиатов оказывать
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не
указанных в лицензиях. Это связано, главным образом, с развитием системы
дополнительного образования детей и взрослых, обновлением материrUIьно-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических
и ryманитарных навыков в рамках реализации мероприятий федерального проекта
<<Современная школа)) национального проекта <образование>: созданием на базе
общеобразовательных организаций LleHTpoB образования цифрового и
ryманитарного профилей <<Точка ростa>.

Уменьшилось количество заявлений о переоформлении лицензий в случаях
реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения
наимеЕования лицеЕзиата, адреса его места нахождения.

В 2020 году отказано в переоформлении лицензии 3 лицензиатам (5,2Yо от
общего количества поступивших заявлений) (в 2019 - 4 (6,4%)).

Соблюдались сроки принятия решений о предоставлении (переоформлении)
лицензий и (или) приложений, установленные Федеральным законом от 04.05.2011
JФ 99-ФЗ <<о лицензировании отдельных видов деятельности)) (статьи 14, 18).
Средний срок рассмотрения заJIвления о предоставлении лицензии составил 25 дней,
о переоформлении лицензии и (или) приложения - 8 днеЙ.

За отчетный период в Управление поступило 60 заявлений (7 4О/о от общего
количества рассмотренньlх заявлений) о предоставлении, о переоформлении, о
прекращении деЙствия лицензии (в 2019 - 38 (З5% от общего количества поданных
заявлений)) в электронной форме через информационную систему,
обеспечиваюцIую автоматизацию контрольно-надзорноЙ деятельности за органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий.
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в) сведения об органшзации меrкведомственного взашмодействия прп
осуществJIении лЕцепзирования кошкретных видов деятельности, включая
перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействпя
докумептов, в том числе о среднем сроке ответа па мея(ведомственный запрос

В соответствии с п. 22 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлеЕием Правительства РФ от 28.10.2013
N9 9б6, при проведении проверки сведений, содержащихся в предоставленных
соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, проверки
соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям
Управление запрашивает необходимую для предоставления государственных услуг
в области лицензирования информацию, находящуюся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в порядке, установленном Федеральным
законом от27.0'].2010 Л! 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг), с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.

Региональная система межведомственного электронного взаимодействия
(РСМЭВ) в Смоленской области сформирована и функчионирует через систему
электронного документооборота (ЩелоПро). В 2020 году через .ЩелоПро
Щепартамент получaш необходимые сведения из:

- Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.
Если необходимые сведения в данном органе отсутствовали, то в соответствии с
частью б статьи 7 Федерального закона от 27.07.20|0 Л! 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг)) заявитель вправе был
предоставить правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, самостоятельно;

- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Если необходимые сведения в данном органе
отсутствовЕIли, то межведомственное взаимодействие осуществлялось путем

подготовки Управлением письменных запросов, а также через ИС АКНДПП;
- Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Если
необходимые сведениJI в данном органе отсутствовали, то межведомственЕое
взаимодействие осуществлялось путем подготовки Управлением письменных
запросов, а также через ИС АКНДШ.

межведомственное электронное взаимодействие с федеральной налоговой

службоЙ осуществлялось путем получения необходимых сведениЙ из федеральноЙ
базы, размеЩенной на официальном оайте данного органа исполнительноЙ власти, а

также через ИС АКНДПП.
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Заключения о соответствии учебно-материальной базы установлеЕным
требованиям предоставлялись в .Щепартамент Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по мере подготовки данных заключений на основании заявлений
соискателей лицензии (лицензиатов).

Межведомственное взаимодействие с Министерством внутренних дел
Российской Федерации осуществлялось путем полу{ения необходимьrх сведений о
нtulичии (отсутствии) судимости у граждан, являющихся учредителями соискателя
лицензии или лицензиата, планирующего осуществлять образовательную
деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в
качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным
профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, а
также у граждан, являющихся учредителями (участниками) организаций,
выступЕlющих в качестве r{редителей соискателя лицензии или лицензиатов,
выступающих в качестве rrредителей соискатеJuI лицензии или лицензиата,
планирующего осуществлять образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения для работы в качестве частных
детективов, частных охранников и дополнительным программам руководителей
частных охранных предприятий путем подготовки письменных запросов
Управлением.

Перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия

документов и сведений предоставлен в таблице.
Таблица

.Щокумент (сведения)Наименование органд исполнительной
власти

Сведения о государственной регистрации
юридического лица, индивидуаJIьною
предпринимателя, а также сведения о постаIiовке
соискателя лицензии (лицензиата) на учет в

нмоговом органе; выписка из единого

государственного реестра юридических лиц и

и ных инимателеи.

Управление Федеральной налоговой
службы по Смоленской области

Сведения о нzlличии у соискатеJuI лицевзии
(лицензиата) на праве собственности или ином

законном основании зданий, строений, сооружений,

помещений и территорий, необходимых для

осуществления образовательной деятельности по

змвленным к лицензированию образовательным
амп

Управление Федеральной слуrкбы
Государственной регистрации кадастра и
картографии по Смоленской области

() ганизация

Главное управлеIrие
Российской Федерачии
гражданской обороны,
сиryациям и ликвидации
стихийньтх бедствий

Министерства
по делам

чрезвычайным
последствий

Сведения о нtlличии вьцанЕого в установленном
порядке санитарIrо-эпиде
о соответствии санит

миологического заключения
а п зданий,

Управление Федеральной
сфере защиты прав

слчжбы по

внадзору
человека поителей и благоп

Сведения о нzшичии зак-лючеItиJl о соответствии

объеюа защиты обязагельньпrл требования,r пожарной

безопасвости при осуществлении образовательной

деятельности (в случае, если соискателем лицензии

(лишензиатом) явJIяется образовательная



за 2о2о год в рамках межведомственного взаимодействия отделом

лицензироВания'аккреДитациииконтролякаЧестВаУправленияпонадзорУи
контролю в сфере образования ,Щепартамента было подготовлено и направлено 137

запросов (в 2019 - 21б).

количество межведомственных запросов в 2020 году (по сравнепию с 20l9
годом)

250
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0

смоленской области строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые предполiгается
использовать для осуществления образовательяой
деятельности.

Управление Федерального казначейства
по Смоленской области

Сведения об уплате государственной
соискателем лицензии (личензиатом).

пошлины

Управление государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Смоленской области

сведения о наличии заключения о соответствии
учебно-материальной базьт установленным
требованиям (при наJlичии обрщовательньrх
прогрatь{м водителей автомототрtlнспортньrх средств).

Управление Министерства внутренних
дел Российской Федераuии по
смоленской области

Сведения о нtlличии (отсутствии) судимости у
граждан, являющихся учредитеJIями соискателя
лицензии или лицензиата, планирующего
осуществлять образовательную деятельность по
основным програI\rмам профессионального обучения
для работы в качестве частных детективов, частных
охранников и дополнltтельньrм профессионzlльным
прогрtlммtlм руководителей частньrх oxpaнHbD(

организаций, а также у граждан, явJlяющихся

учредителями (участяиками) организаций,
выступающих в качестве учредителей соискателя
лицензии или лицензиата. выступающих в качестве 

]

учрелителей соискателя лицензии или лицензиата.
планир},ющего осуществлять образовательнуrо

деятельность по основным прграммаý,l
профессионального обуrения для работы в качестве
частньtх детективов, частных охранников ц

доп олнител ьныМ ПРОГРаlIt,t Mzl},t руководителей частн ых
охранных прелприятий

Иные лицензир),ющие органы Сведения о предоставлении
леЕии лицензии.

лицензии и

пс
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уменьшение количества запросов обусловлено следующими причинами:
- уменьшение количества заявителей;
- в качестве соискателей лицензии и лицензиатов в большем, по сравнению с

2019 годом, количестве выступ€rли иные юридические лица (общества с
ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели и др.), для
которых в соответствии с пп. (ж> п. 10, пп. ((г) п. 15, пп. (ж)) п. 16, \'7
Постановления Правительства РФ от 28.10.20lЗ Ns 966 <О лицензировании
ОбраЗоВательноЙ деятельности) не требуется заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности.

Межведомственное взаимодействие осуществлялось также при проведении
лицензионного контроля. Отделом государственного контроля подготовлено и
направлено 57 запросов.

С момента реализации возможности осуществления межведомственного
взаимодействия посредством информационной системы ИС АКНДПП часть
межведомственных запросов направляется с ее помощью.

В отчетном периоде, как и в 2019 году, срок ответа на межведомственный
запрос не превышал пяти рабочих дней согласно части З статьи 7.2 Федерального
закона J\b 210-ФЗ. Полученные сведения использоваJIись при лицензировании
образовательной деятельности соискателей лицензии (лицензиатов) и при
осуществлении лицензионного контроля.

г) сведения об организацип взаимодействия
соискателями лицензии (лицензиатами) в
лицензированию конкретных видов деятельности

в электронной форме
рамках полномочий

с
по

Во исполнение Федерального закона от 27,07.20|0 Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) в

Смоленской области продолжается работа по организации предоставления
государственных услуг в электронном виде.

в настоящее время заявлеЕия и прилагаемые к Еим документы моryт быть

направлены в Департамент в форме электронного документооборота
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ЕдиЕого

портала государственIrых и муниципальных услуг, а также через ис Акндпп,
в 2020 году предоставление государственной услуги <Лицензирование

образовательной деятельности)) в электронной форме осуществлялось

,щепартаментом посредством авторизации в личном кабинете ис АкндtrI
на Едином Портале государственных и муниципальных усJryг,

В .Щепартамент поступило 60 заявлений (74% от общего количества

рассмотренных заявлений) о переоформлении, о прекращении действия лицензии (в

20] 9 _ зs (35% от общего количества поданных заявлений о предоставлении, о

переоформлении, о прекращении действия лицензии)) в электронной форме,

pu.."ori."o 56 заявлiния, поданных в электронном виде (9з % от общего

количества рассмотренных заявлений о предоставлении, о переоформлении,
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о прекращении действиrI лицензии) (в 2019 - З8 заявлений (61,,3О/о от общего
количества рассмотренных заявлений о предоставлении, о переоформлении, о
прекращении действия лицензии)) :

- 8 дошкольных образовательных организаций (18О%);
- 18 общеобразовательных организаций (4l%);
- 7 профессион€lльных образовательных организа чий (l 6%) ;

- 4 организаций дополнительного образования (9,1%);
- 3 организаций дополнительного профессионального образования (б,8О%);
- l организации, осуществляющей социальное обслуживани е (2,З%);
- 2 иных юридических лиц(4,5Yо);
- 1 индивидуального предпринимателя (2,З%);

6 заявлений о предоставлении, о переоформлении, о прекращении действия
лицензии были отозваны заrIвителями.

ом

44

42

40

з8

зб

з4
2020 2019

Количество змвлений о предоставлении государственной услуги
<Лицензирование образовательной деятельности)>, поданных в электронном виде и

рассмотренных, увеличилось по сравнению с 2019 годом.

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона Nр 99-ФЗ при
предоставлении государственной услуги <Лицензирование образовательной

деятельности)> в отношении соискателей лицензии, предоставивших заJIвления о

предоставлении лицензии, или лицензиатов, предоставивших збIвления о

переоформлеIrии лицензии, в 2020 гОДу .Ц,епартаментом проводились

документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования в

установленном порядке с органами прокуратуры. С марта 2020 года в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 лЬ 438 (об
особенностях осуществлен ия в 202О году государственного контроля (налзора),

Количество заявлений о предоставлении государственной
услуги "Лицензирование образовательной деятельностп'',

рдссмотренных в электронном виде в 2020 году (по сравнению с 2019
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муниципального контролlI и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципurльного
контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей> проверки проводились с использованием
средств дистанционЕого взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

За отчетный период отделом лицензирования, аккредит ации и контроля
качества Управления было проведено 90 проверок в отношении соискателей
лицензии и лицензиатов (в 2019 - 66). Внеплановых выездных - 45 (в 2019 - 3з),
документарных - 45 (в 2019 - З3).

В ходе 3 проверок установлено несоответствие лицензиатов лицензионным
требованиям и, как результат, отказано в переоформлении лицензии.

Информация об основаниях для отказа в предоставлении
(переоформлении) лицензии приведена в таблице (сравнительный анализ за 2 года).

Таблица
Основаншя для отказа количество отказов

2020 2019
1 7 J

наличие в представленньrх змвлении и (или)
ПРиЛаГаеМЫХ К НемУ ДОК}'I!rеНТаХ

недостоверной или искаженной информации

0 1

устalновленное в ходе проверки несоответствие
соискатеJuI лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям

J J

С другими органами государственного контроля (налзора)
проверок проведено не было.

совместIlых

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 04.05.201l Ns 99-ФЗ (О
лицензировании отдельных видов деятельности) отдел государственного надзора

Управления осуществляет лицензионньlй контроль. В соответствии с планом
проведения плановых проверок, согласованным с прокуратурой Смоленской
области, в форме выездных и документарных проверок отделом государственного

надзора Управления по надзору и контролю в сфере образования ,Щепартамента
смоленской области по образованию и науке на 2020 год было запланировано l97
проверок лицензионных требований в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 03.04.2020 лъ 4з8 <об особенностях осуществлениJI в

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о

внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей> с

марта 2020 года исключено из плана 146 организаций. Все слуrаи искJIючения

согласованы с Проryратурой Смоленской области.
Сравнительная информачия о проверках (плановых и внеплановых),

проведенных в отношении лицензиатов (исключая проверки, связанные с

змвлениями о переоформлении лицензии), представлена в таблице 4,
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Таблица 4

По результатам проверок в слу{ае выявления нарушений организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, направлялись предписания об
устранении нарушений лицензионных требований с установлением конкретных
сроков устранения допущенных нарушений. Общее количество выданных
предписаний по результатам проверок, проведенных в 20l8 году, составило 12, в
2019 -4з,в2020-9.

Сравнительная информация о соотношении количества выданных
предписаний к общему количеству проведенных проверок за З года приведена в
таблице 5.

Таблица 5

В сравнении с предыдущим годом в 2020 году наблюдается снижение
количества проверок лицензионных требований, по результатам которых по фактам
выявленньж нарушений наJIожены административные наказания. В 2020 году общее
количество административных наказаний - 1 (административный штраф в сумме
20 тыс, рублей); в 2019 голу - 6 (предупреждение - 4, административные штрафы -
2 на сумму 40 тыс. рублей),

Открытость и прозрачность лицензионного коЕтроля .Щепартаментом
осуществляется путем предоставления данных в след},ющие федеральные
государственные информациоЕные системы: ИС АКНДШ (модуль ГИС надзора
(государственного надзора в сфере образования)); ФГИС Генеральной прокуратуры
Российской Федерации <Единый реестр проверок) (ФГИС <Единый реестр
проверок)). Государственными гражданскими служащими в онлайн-режиме в

указанные информационные системы заносятся и подтверждаются юридически
значимоЙ усиленноЙ ква"IифицированноЙ электронноЙ подписью сведения об
осуществлении лицензионного KoHTpoJUI.

е) сведения о квалификации работпиков, осуществляющих лицензирование
конкретных видов деятельности, и о мероприятиях по повышению
квалифпкации этих работников

Год общее количество
проверок

в том числе
плановые проверки внеплановые

проверки
1 2 з 4

2018 бz 55
,7

2019 1,74 144 з0
2020 57 5l 6

Год общее колнчество
проверок

Процентное отношение количества
выдапных предписапий к общему
количеству проведенных проверок

l з
2018 62 |93%
2019 174 24,7%
2020 5,7 l5,8%

2
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общая численность государственных гражданских служащих
,щепартамента, осуществляющих лицензирование, на 31 декабря
составляет 3 человека, из них:

имеют высшее профессиональное образование - 3 человека (l00%);
имеют стаж государственной гражданской службы:
от 10 лет до 15 лет - 2 человека;
от l летдо 5 лет- 1 человек.
общая численность государственных гражданских служащих Управления

.Щепартамента, осуществляющих лицензионньrй Konrpon", на i1 декабря 2Ъ20 года
составляет 5 человек, из них:

имеют высшее профессиональное образование - 5 человек (100%);
имеют стаж государственной гражданской службы:
свыше 10 лет- 5 человек.
Специалисты Управления, уполЕомоченные Еа исполнение государственной

услуги по лицензированию, имеют соответствующую квалификацию.
в рамках повышения квалификации сотрудников Управления ими реryлярно

осуществляется:
- изучение нормативно-правовой базы, регламентируrощей профессиональную

служебнуто деятельность;
- изучеЕие и обобщение передового опыта работы субъектов Российской

Федерации;
- освоение технических средств, используемых в работе;
- из)ление и использование в работе новых программных продуктов для

обработки служебной информации;
- освоение и развитие навыков профессиональной коммуникации.

Управления
2020 года

яс) сведенпя о способах проведенпя
лпцензиатами, цаправленной на
лпцензшонных требований

и показателях методпческой работы с
предотвращенпе ими нарушений

В целях профилактики нарушений лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности, разъяснения норм законодательных
и нормативных правовых актов при подготовке документов для прохождениrI
процедуры лицензирования специапистами .Щепартамента в пределах

установленной компетенции проведены консультации для соискателей лицензий и
лицензиатов, в том числе по вопросам организации и проведениJI проверок, а также
принятых по их результатам мер соблюдения лицензионных требований в сфере
образования. Разработаны и размещены на официальном сайте .Щепартамента
информационные и справочные материалы по процедурам лицензирования и
переоформления лицензий.

На постоянной основе с лицензиатами проводится методическая работа,
направленнаrI на предотвращение нарушений ими лицензионных требований:
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актуализирован перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требованиJI, соблюдение которых является предметом лицензионного
контроля за образовательной деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Смоленской области.

В 2020 году на официальном сайте .Щепартамента в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) размещены:

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2020 год;

руководство по соблюдению обязательных требований, новых требований
нормативных правовых актов;

обзор обобщенных практик осуществления лицензионного контроля за
образовательной деятельностью и наиболее часто встречающихся случаев
нарушений лицензионных требований лицензиатом при осуществлении
образовательной деятельности;

обзор публичных мероприятий по обсуждению результатов
правоприменительной практики при проведении лицензионного контроля.

Кроме того, на 4 обращения заrIвителей по вопросу получениJI консультации
относительно порядка лицензирования в установленные сроки были направлены
ответы.

На официальном сайте ,Щепартамента систематически обновляется
информация о нормативных правовых актах по вопросам лицензирования, итогах
проводимых проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований и

условиЙ в ходе осуществлеЕия образовательноЙ деятельности.

Раздел 3. Организация деятельности по контролю за осуществлением
переданных субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию
(для докладов федеральных органов исполнительной власти. осуществляющих
контроль за исполнением субъектами Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации по лицензированию конкретных видов

деятельности)

Заполняется федеральными органами исполнительЕой власти,

осуществляющими концоль за исполнением субъектами Российской Федерации

переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию

образовательной деятельности.

Раздел 4. днализ и оцеЕка эффективности лицензирования конкретных видов

деятельностlл

а) показатели эффективности лицензирования отдельных видов

деятельности (значенпя указанных показателей за отчетный год

анализируются в сравЕении со значениями показателей за предшествующий

год, и в случае существенного (более 10 прочентов) отклонения этих значений в

отчетном году указываются причины таких отклонений)
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показатели эффективности лицензирования образовательной деятельности,
определенные посредством проведенного мониторинга в виде сбора, обработки и
анаJIиза приказов о проведении проверок соискателей лицензии и лицензиатов,
актов проверок, материалов рассмотреЕия дел об административных
правонарушениях, заявлений и обращений юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам лицензирования образовательной деятельности,
документов, подтверждающих выполнение лицензиатами предписаний, сведений о
результатаХ рассмотрениЯ исков, связанных С осуществлением лицензированшI
образовательной деятельности, в судебных органах, приведены в таблице:

Np

rrlп
наименование показателей

Формулы дпя расчета
показателей

значения показателей огклонение
значеЕия

показателей 2020
года от 20 1 9 года

(бопее l0
проце}ггов)

2020 год 20l9 год Первое
полугод
ие 2020

года

2020
год

20l9
год

I 2 4 5 6 1 8
а. Доля обращений

заявлений
и (или)

о
предоставленки,
переоформлении,
продлении срока действия
л[цензии (в случае, если
продIение срока действия
лицензии предусмотрено
законодательством
Российской Фелерачии),
прек?ащении действия
лицензии, о выдаче
дубликата, коtrии лицензии,
пол)ленных
лицензируюцпм органом в
элекrронной форме (в
процентах от общего числа
обращенl1й и (или)
заявлеttий соответственно)

= сведениJ] показателей
строк приказа l03 графы 5
(7l) / ((0l)+(09)+ (l7)+

к20>) * l00

,74
зб

б ,Щоля обращений и (или)
заявлений о
предоставленииl

переоформлении,
проlцении срока действия
лицензии (в случае, если
продIение срока действия
лlrцензии предусмотрено
законодательством
Российской Фелерачии),
прекращении действия
лицензии, о вьiдаче
дубликата, коrrии лицензии,
IIол)ленных
лицевзrlр},ющим органом на
бумажном носителе (в

процентах от обцего числа
обраutений и (или)
заявлений соответственно)

= сведения показателей
строк приказа 103 графы 5:
((0l))))+(09)+ ( l7))+ (20)-
(7l)) / ((01)+(09))+ (l7)+

к20>) * 100

30 26 64 _з8

,70
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в ,Щоля решений об отказе в
предоставлении,
переоформлении,
проlшении срока действия
лицензии (в случаях, если
продление срока действия
лtiцеЕзии предусмотрено
законодательством
Российской Фелерации),
отмененньж судом (в
процентах от общего
копичества приIUIтых

рецеЕий о предостiвлении,
переоформлении,
продлении срока действия
лицензии (в случаях, если
продIение срока действия
лицензии предусмотрено
законодательством
Российской Федерации)

: сведения показателей
этрок приказа Nч l0З фафы 5:

(22))/ ((01) + (09)) 'l 100

0 0 0 0

Средний срок рассмотреншr
заявлениJl о предоставлеIlии
лицензии

= прилохение 4 Лист
(Раздел 4Ат1) графа 1

2,7 l

д, Доltя заrIвлений о
предоставлении лицензии,
рассмотренных в

установлеtlные
законодательством
Российской Федерации
сроки (в процентах от
обцего числа заявлений
соответственно)

= сведенш1 показателей
строк приказа N9 1 14l

графы 3:
(<<2,2>- <<2.Z, 1,,r) l <2.2> * 

1 00

100 100 100 0

Срелний срок paccMoTpeнIul
з?цвления о
переоформлении и
продлении срока действия
лицензии (в слуrаях, если
продление срока действия
лицензии предусмотрено
законодательством
Российской Федерации)

= приложение 4 Лист
(Раздел 4ATl) графа 2

5 5 5 0

= приложение 4 Лист
(Раздел 4Ат1) графа З

1,4 15 20 5

х. Доля заявлений о
переоформлении лицензии
или пролцении срока
деЙствия лицензии (в

сл)лаях! если продление

срока действия лицензии
предусмотрено
закоЕодатепьством
Российской Фелерачии),

рассмотренных в

установленные
законодательством сроки (в

процентiL\ от общего числа
заявлении

= сведенш1 показателей
строк rIриказа N9 l 141

фафы З:
((3.2)-((З.2. 1))Л(З.2) * l00

100 100 100 0

з ,Щоля заявлеЕий
лицензиру,ющего органа,
rпправленьlх в органы
tlрок}?аryры, о
согласовании проведения
внеплаIiовых выездных

= сведения показателей
]трок приказа N9 l03 графы 5:

(б1)^(60) * l00

0 0 0 0

г. 25 26
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проверок, в согласовании
которьш бьшо отказано (в
процентах от общего числа
заrrвлений лицензирующего
органа, наIIравленных в
органы rрок}рат}ры)
,Щоля реrчений суда об
удовлетворении заявлеций
лицензирующего оргаRа об
админ истративном
приостановлении
деятельности лицензиата (в
проценпж от общего числа
обращений
лицензир},ющего органа в
суд с заявленш{ми об
административном
приостаЕовлении
деятельности лицензиатов)

= сведения показателей

Ртрок приказа Nч l03 графы 5:
(52)/(50)) * l00

0 0 0 0

к Доля решений суда об
удовлетворении заявлений
лицензир),ющего органа об
аннулировании лицензии (в
процента,{ от общего числа
обращений
лицензлrр},ющего органа в
суд с з:lявленrцми об
аннулировании л ицензий)

= сведения показателей строк
прикiва N9 l03 графы 5:

(59)л(58) * l00

0 0 0 0

л Доля проверок!

проведеЕrrых
лицензир},юlllим органом,

результаты которых
пр[внаны
недействительными (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)

= сведеtt}tя показателей сток
прикапа N9 l0З графы 5:

(53)/(2з)) * l00

0 0 0 0

м Доля проверок,
проведеЕных
лицензир),юlцим органом с
}lарушекием требований
законодательства
Российской Федерачии о
порядке их проведения, по

результатам выявления
которых к должностным
лицам прttменены меры
дисllиплинарного и

админliстративного
наказаниJr (в процентах от
общего числа проведенных
проверок)

= сведеншl показателей строк
приказа J{9 l0З графы 5:

к57>/<23> * t00

0 0 0 0

н Доля лицензиатов, в

отцошении которых
лицензируюцlлм органом
бьr.ли проведены проверки
(в процентах от общего
коJlичества лицензиатов

= сведения показателей строк
приказа N9 l0З графы 5:

(62))/(64)) * l00

5,99 ýqа l4,98 -8,99

Среднее
проверок,
отношении
лицензиата
период

количество
проведенных в

одного
за отчетный

сведения показателей сток
прикiва N9 103 графы 5:

<<23l>l<<62l

l 1 |,2 -l6,6,7

и.

о.
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п ,Щоля проверок, по итогам
которых выявлены
правонарушения (в
процентах от общего числа
IIро8еденных плановых и
внегlлановых проверок)

= сведения показателей сток
приказа N9 l03 графы:

<28>/к23> * l00

1,75 1,75 24,,7 _)) аý

Количество Фубых
нарушений лицензионных
требований, выявленных по

результатам rrpoBepok
лиuензиатов

= сведения показателя строки
приказа Л! l03 графы 5: <30>

1 l l2 -9|,67

с Количество грубых
нарушений лицензионных
требованшй, повлекших
причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде,
объекгам культ}рного
наслед}Ul (памятникам
истории и кульryры)
народов Российской
Федерачии, имуществу
физических и юридиtlеских
лиц, безопасности
государства, возникновение
чрезвычайных ситуаций
техногенного харакгера,
выявленных по результатам
проверок (по видам врела)

= сведения показателя строки
прикща N9 l03 графы 5:

(з l)

0 0 0 0

т Доля проверок, по итогам
которых по факгам
выявленных нарушений
наложены
административные
наказания (в прочентах от
общего числа проверок, по
итогам которых выявлены
правонарушенrul)

= сведения [оказателей строк
приказа Nч 103 графы 5:

(з6)/(28D 'l |00

l00 l00 l з,95 86,05

у Доля предписаний,
выданных в рамках
лицензионного контоля, не
исполненных после
истечения срока,

установленноrо в

предписаниJlх (в прочентах
от общего числа проверок,
по результатам которых
выявлены нарушения
лицензионных тебованийL

= сведениrr покiвателей строк
приказа JФ l03 графы 5:

(49)/(28) * l00

0 0 0

ф Отношение суммы
взысканных (уплаченных)
административных штрафов
к общеЙ сумме tlаложенных
администативных штафов
(в прочентах)

= сведения показателей строк
приказа N9 l03 графы 5:

(48)/(44D* l00

0 0 50 -50

х Средний размер
нilл оже н ного
административного штрафа
(в тыс, рублей),
в mом чuсле

= сведен}.lJI пока,ателей строк
приказа N9 l03 графы 5:

<44> / к39>

20 20 20 0

р.

0



средний размер
наJIоженного
админt{стративного tuтрафа
на должностных лиц (в тыс.
рублей)

= сведения показателей строк
приказа Nч l03 графы 5:

(45) / (40D

20 20 20 0

= сведения показателей строк
приказа N9 l03 графы 5:

<<4'7 tl l <<42l>

0 0 20 _l00

ц, Доля
внеплановых
процентах
количества
проверок)

проведенRых
проверок (в
от' общего
IIроведенных

= сведеклUl показателей сток
прикща N l0З: к23> (графа

7) / (2ЗD (графа 5) * l00

l0,5 10,5 1,7 ,24 -6"74

ч ,Щоля нарушений
лицензионных тебований,
выявленных по результатам
проведения внеплановых
проверок (в прочентах от
обшего числа
правонаруlцений,
выявл€нliых по результатам
проверок)

= сведения показателей строк
приказа N9 l0З:(29))

(графа 7) / к29> (rрафа 5)
* l00

0 0 0

Доля лицензиатов, в
деятельности которых
выявлены нарушения по

результатам проведения
проверок (в процентах от
обцей численности
проверенных лиц)

= сведения показателей строк
приказа N l03 графы 5:

(6з)/(б2D * 100

15,8 15,8 19,4 -з,6

щ, ,Щоля решений, принятых
лццензир},ющим органом по

результатам рассмотрения
заявлений о
[редоставлении, проlцении
срока действия,
переоформrrении,
прекращении действия, а
также о выдаче лубликата
или копии лишензии r
предоставленных заявитеJIю
в злекгронной форме (в

процентах от общего
количества заявлений)

= сведенлlя показателей строк
приказа Nч 10З графы 5:

(72) / ((0l)) + (09) + (17) +

(20))) * l00

0 0 0 0

29

Перечень причин отклонений значений показателей 2020 года от 2019 года
(более 10 процентов)

Причины отклонений значений показателей

N9

пlп

расхождение по данному показателю обусловлено увеличением
заJIвлений, поданных в эл нном видеа

расхождение по данному показателю обусловлено уменьшением
змвлений, поданньп на б носителяхб

2

Расхождение по данно показателю об овлено значительнымоJ

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

0

ш.

Порядковый
номер

значения
показателя

1
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уменьшением количества плановых и внеплановых проверок
4

п
Расхождение по данному показателю обусловлено значительным
}меньшением и количества проверок, и вьшвленных правонарушений

5 Расхождение по данному показателю обусловлено }меньшением
количества грубьтх нарушений лицензионньrх требований, выявленньtх
по результатаN4 проверок организаций, осуществляющих
образовательнуто деятельность, и значительньIм уменьшеЕием
количества проверок

6 т Расхождение по дiшному
)меньшением проверок,
правоЕарушения

показателю обусловлено зЕачительным
по итогаNl которых вьUIвлены

расхождение по даЕному показателю обусловлено )тлонением
оштрафованной организации от оплаты

8 х Расхождение по данному показателю обусловлено отсутствием
штрафов, налохенных на юридическое лицо

б) наиболее распространенные причины отказа в предоставленши лицензии,
переоформлении лицензии, продлении срока деЙствия лицепзии в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации

Отказов в предоставлении лицензии организациям, осуществляющим
образовательrгуо деятельность, в 2020 году не бьшо.

Трем лицензиатам было отказано в переоформлении лицензии.
Причинами отказов в переоформлении лицензии являлись:

отсутствие закJIючения о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарноЙ безопасности при осуществлении образовательноЙ

деятельности;
- отсутствие санитарно_эпидемиологического закJIючения о соотВетсТВИИ

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

иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательноЙ деятельности;

- отсутствие в организации, осуществляющей образовательную деятельность,

документов, подтверждающих нaшичие материальIlо-технического обеспечения

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с нормами

и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными
требованиями.

в) наиболее распроетраненные
административных наказапий,
аннулированию лlлцепзии

наиболее распространенными нарушениrIми, приведшими к вынесению

административных наказаний, являются нарушения, связанные с:

нарушения, приведшие к вынесению
приостановленпю действия лицешзии и

р

,7

ф
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1) отсутствием в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
документов, подтверждающих на праве собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых
для осуществления образовательной деятельности по 3aUIвленным к лицензированию
программам, что нарушает требования подпункта ((а> пункта б постановления
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 Jф 966 <О лицензировании
образовательной деятельности) ;2) осуществлением образовательной деятельности по адресам мест
осуществления образовательной деятельности, не указанным в приложении к
лицензии на осуществление образовательной деятельности, что нарушает
требования части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.20|2 ЛЬ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.

г) напболее существенпые случаи пршчинения вреда ,кпзнп и здоровью
граrrцан, я(ивотным, растениям, окруя(ающей среде, объекгам кульryрного
наследия (памятпикам истории и культуры) народов Россшйской Федерации,
имуществу физпческих п юридпческих лиц, безопасностп государства, а Taloкe
вознпкновения чрезвычайных ситуацпй техногенноrо характера,
произошедших по причине нарушения лицепзпоцных требований, и действпй
лицензирующего оргаЕа, направленпых на предотвращенпе аналогичных
случаев в будущем

Случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникillvr истории и
культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также возникновениJI чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных
требований, в отчетном периоде не было. Усилен контроль надзорного органа по
недопущению и предотвращению аналогичных случаев в будущем.

д) сведенпя об используемой лицензпрующпм органом системе мониторипга
случаев причипеншя лицепзиатамп вреда жпзни и здоровью граr.(дап,
животным, растениям, окружающей среде, объекгам кульryрного нас.ледпя
(памятникам исторпи и кульryры) народов Российской Федерацlли, имуществу

физических и юридических лицl безопаспости государства, а таюке

возникновенпя чрезвычайных сиryаций техпогепного характера, связанных с

деятельностью лllц€нзшатов

Мониторинг причинения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, 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 возникновениJI чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, связанных с деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, не проводился,
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е) сведения об оспаривании в суде оснований и результатов проведения
лицензирующими органами мероприятий по контролю за деятельностью
лпцензиатов, сведений об оспаривании результатов рассмотрения заявлений
лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее
распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры
реагирования, принятые в отношении должностнь!х лиц лицензирующих
органов)

Случаев оспаривания в суде оснований и результатов проведения
лицензир},ющими органами мероприятий по контролю за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сведений об
оспаривании результатов рассмотрения заявлений организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (количество удовлетворенных судом исков,
наиболее распространенные основаниJI для удовлетвореция обращениЙ истцов,
меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих
органов), в отчетном периоде не было.

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

Анализ деятельности Управления .Щепартамента по осуществлению
лицензирования позволяет сделать следующие выводы.

В отчетном периоде .Щепартаментом в полном объеме и с соблюдением сроков
обеспечено проведение процедуры лицензирования образовательной деятельности и
контроля за соблюдением лицензионных требований.

Лицензирование осуществлялось Управлением без нарушений требований

действующего законодательства.
Предварительная методическая работа по оказанию услуги <Лицензирование

образовательной деятельности> позволила сократить количество ошибок в

представляемых соискателями лицензий (лицензиатами) документах и обеспечить

их рассмоцение в установленные сроки.
Предоставление услуги в 2020 году осуществлялось в том числе в

электронном виде через Единый портаJI государственных и муниципальньж услуг
посредством авторизации в личном кабинете заявителя ис АкндIIп,

обеспечено информирование общественЕости о результатах лицензирования

путем размещения информации на официальном сайте .щепартамента в сети

Интернет.
осуществлялось межведомственное взаимодействие с органами

исполнительной власти с целью получения информации для проведеЕия процедур

лицензирования и лицензионного контроля.
за счет увеличения профилактических мероприятий, направленных на

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий по лицензионному контролю за

образовательноЙ деятельностью, обеспечено снижение принятых мер (предписаний,
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протоколов), предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере
образования, в связи с выявлением нарушений обязательных тебований.

Отсутствие проверок, проведенных с наруIцением требований
законодательства Российской Федерации Q порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам применены меры дисциплинарного и
административного наказания.

Отсутствие проверок, результаты которых признаны недействительными.
В то же время можно выделить проблемы, выявляемые в ходе предоставления

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности:
- несвоевременное оформление и предоставление в .Щепартамент

необходимых документов лицензиатов в связи с реорганизациеЙ организациЙ,
осуществляющих образовательную деятельность;

- отсутствие сведений от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и
индивиду€чtьных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый
государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности
или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуarльного
предпринимателя.

Приоритетными задачами .Щепартамента в 202I году являются:

работа с соискателями лицензии (лицензиатами) по увеличеЕию доли
заявителей на получение государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности в электронном виде;

подготовка к внедрению реестровой модели предоставления государственной

услуги по лицензированию образовательной деятельности;
предупреждение нарушений соискателями лицензии (лицензиатами)

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требованиЙ;

формирование модели социально ответственного, добросовестного, правового

поведения лицензиата.

вместе с тем в целях совершенствования предоставления государственнои

услуги по лицензированию образовательной деятельности и соблюдения органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими

переданные полномочиrI Российской Федерации в сфере образования,

единообразных подходов при проведении процед}"ры лицензирования

образовательной деятельности,щепартамент предлагает:

- в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.|2,2012

J\ъ 273-ФЗ в приложении к лицензии указываются, в том числе сведения об уровнях
образования. Представляется необходимым дополнительно рЕlзъяснить выполнение

данной нормы для образовательных организаций, реаJIиз},ющих только

адаптированные основные общеобразовательные программы для умственно

отстаJIых детей;
- в соответствии с частью 16 статьи 20 ФедераJ.lьного закона от 04.05.2011

м 99-Фз <О лицензировании отдельных видов деятельности)) лицензирующий
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орган принимает решение о прекращении действиlI лицензии в течение десяти
рабочих дней со дня полученшI сведений от федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый
государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности
или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя. Однако порядок предоставления таких сведений федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей, отсутствует. Все это
затрудняет акту€}лизацию реестра действующих лицензий;

- в соответствии с п, 14 постановления Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 М 1490 (О лицензировании образовательной деятельности))
предусмотрено переоформление лицензии в слr{ае, если лицеЕзиат намерен
осуществлять образовательную деятельность в филиме, не укaванном в лицензии,
однако обратноЙ процедуры (прекращение деятельности филиала) не
предусмотрено. Считаем целесообразным внести изменения в Положение о

лицензировании образовательной деятельности, дополнив его двумя нормативно не

закрепленными основаниями переоформления лицензии (изменение адреса места
нахождениrI филиала, прекращение деятельности филиала);

- в соответствии с п. 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011

Ns 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности)) в заявлении на

лицензирование образовательной деятельности имеется графа с информацией о

паспортных данных индивидуальЕого предпринимателя и адресом его места

жительства, однако проверить достоверность данных сведений в соответствии с

Мминистративным регламентом Ns з91 от 25.0з.2020 не представляется

возможным, так как в перечне прилагаемых к заявлению документов отсутствует

копия паспоРта индивидуаJIьногО предпринимателя, заверенная нотариально или с
предъявлением оригинала. Сведения о паспортных данных также отсутствуют в

выписке Федеральной на.гtоговой службы, поэтому представляется необходимым
ВкJIючениекопиипаспорТаиндиВиДУаJIьногопредприниМателяВперечень
документов, представляемых в лицензирующий орган, либо вкJIючение в регламент
возможности использования Смэв с Мвд России с целью подтверждения

достоверности сведений о паспортных данных и адресе места жительства

(регистрации) индивидуального предпринимателя;
- в соответствии с пп. (д) п. 5 постановлениJI Правительства Российской

Федерации от l8.09.2020 М 1490 (О лицензировании образовательной

деятельности) для коммерческих организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, лицензирование программ профессионаJIьного обr{ения вызывает

значительные затруднения в части обеспечения условий для лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), .Щостаточно часто для лицензирования

заявляется одно помещение или небольшое количество помещений. При этом

помещения расположены не на первых этажах зданий, В таких случмх для

организаций встает вопрос о том, для каких видов Овз необходимо создавать

условия, т.к. создание условий для всех видов Овз требует существенных
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финансовых затрат, и не всегда имеется возможность создать условия для всех
видов ОВЗ. Тем более, что чаще всего такие организации ограничиваются
подготовкоЙ только по одноЙ профессии или небольшим узкоспециализированным
набором рабочих профессий, для работы по которым не допускаются лица с ОВЗ.

Кроме того, затруднения организаций связаны с отсутствием четкого
нормативного закрепления перечня необходимых для лиц с ОВЗ условий, которые
должны обеспечить соискатели лицензии (лицензиаты).

И.о. начальника Департамента
Смоленской области по образованию и науке Щ.С. Хнычева

/

(/,7;,
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ФЕдЕрАJlьll()Е стлтистичЕскоЕ tlлБлюдЕниЕ

киll
20 числа после отчетноm

периода

l5 числа после отчегного
периода

20 числа лосле отчётною
псриода

lJ числа послс отчстного
периола

20 числа послс отчетного
периода

l5 числа после отчетноm
периода

20 числа послс отчетного
периода

органы ислолнlrтельвой власти с}бьеrтов Россяйской Фсдерации, осуществляющие лицензирование
деятельяости по заготовке, хранению, лерсработке и реализацйи лома черных мегtulлов, цвgгttых металлов:
_ Миfiэкономразвития России, l25993, ГСП-З, г. Москво, А-47, ул, l-я Тверская-Ямскм, д, l, J;
оргцlы исполнктельноЙ власти субъекгов Российской ФедерацииJ осущсствляюlцие лицензироваr]ие

розничяой продажи мкогольной продукции:
- Росалкоюльрсгулированию, l25047, г- Москва, Миусскм пл,, д, ], стр,4]
Росзлкоr,ольреryлирование по лицензированию розничноf, пlюдаr(и lulкогольной продукции

сводную форму):
- Минэкономразвrfгия России, l2599З, ГСГl-З, r, Москва, А-47, ул. l-я Тверскал-Ямскаr, д. l, 3;

орmны исполнительной власти субъекгов Российской Федераций, уполномоченяые на осуществлсllие
лицсязирования видов леятелыlости, полномочия по которым передitны им в соответствии с
законодатсльством РоссиЙскоЙ Федсрацrя (отдсльную Форму по каждому лицензирусмому ви]lу
деrте]'I ь ности ):
_ соответс,t,вующим федераJIьным органам исполяптельной власти, осуществляюlцим контроль за

исполнением переданllых полномочий по лицензировaч{ию;
еральные органы исполнительной власти, уllолномоченные яа осуществление контроля за исllолнеписм

ереданных поляомочий по лицензироsанию (отдельвую форму по каr(дому лицензирусмому виду

- Минэковомразвития России, l25993, ГСП-З, г, Москва, А-47, ул. l-я Тверскм-Ямскм, д. |, З;

терриl,ориальные орt?ны фелермьных оргаков исполнитсльной власти, уполномоченныс на осуществлсцие
лицеЕзироваlIи, отдельных видов деятелыrости (отдельвую форму по каждому лицензирусмому виду
деятельности)]
- соответствующим федеральным органttм исполнrт€льной власти;

фелермьныс органы исполвительной власти, уполяомоченные на осуществrение лицензирования
отдельных вlцов деrтельноgги, в том числс в соответстsующих тсррlfгориальных оргмах (отдельную

форму по кФкдому лицснзирусмому вrцу деятельноqги):
]|2599з л, l-яГСП-3, г, Мос А-47 -Ямскития- Мин

Ilриказ Росстата:
Об утвержаеяии форrrrы от 30.03.2012 Лэ

l03
О внесснии измсясний (при наличии)

ог 2].08.2о l2 }fr il62
(}г Jf_.

Наимеtовaни€ отчитывоющейся оргяии3sцни Депаргамсtlт Смоленской области по образованию и науке

Почтовыfi rдрес г, Смоленск, ул. Николасва. д, l2a

Код формы по ОКУД отчитывztюulейся оргаяизации по Окпо

2l

000969lб0605l ]9

п
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Раздезr l. Рассмо,грение обрапlеншй заявнте;lей

l Iаименование показатеJt9й N9 строки F]диннца
измерениrI

код
ло оКЕИ

[Jссгtl

2 4 5
Количество рассмотренных зitrlвлеRий о предоставлении лицензии 0l елииица 642 ]6

из яих количество заявлений, по ко,горь!м приняты решения об отказе в tlредосTавлении лицензий {l2 сllиllица 642 ()

Количество проведенных выездных проверок соискателей лицензий 0з слиница lб
ю них количсство rIроверок, по рсзультатам которых выяалено несоответствие соискаl,еля лицензии

лиllензионным требованиям 04 едиIlица 642 0

Коrrrrчество рассмо,гр€нных змвлений о продлекии срока л€йствия J|иц€нзий s случа€, если
федералькыми законамл уставовлен оФанr{tlенный срок действил лицензии 05 9l(иllица 642 0

кз них количество заявлений, по коюрым првнrrты решения об отказе в продлении срока действия
лицензиЙ

06 елиница 642 0

Количество высздных проверок лицснзцатовl проведенных в связи с рассмотенисм заявлений о

продле}rии срока действия лицензий в сл)лае, если федера-пьными законами установлсн оФаниченный
срок действкя лицснзии

07 едипица 642 0

из Hl.ix количество проверок, по результатам которых выявлено ttесоотвстствие лицензиата
лицензионным требованиям

08 елиница 642 0

Количество рассмотренкых заявлений о переоформлении лицензий всего (сумма строк l0 - l2), в mм
числе по следуюtцим основаниям, 09 е/lиница 642 5,7

изменение перечня выполняемых работ, оказыва€мых услуг, сосmвляющкх лицензируемыii вид
деятельности

I0 единиLlа 642 l9
измеrtсние адр€сов мест осущест8ления юридическим лицом или индивидуitлькым

лредприЁкмаI€лем лицензируемого вида деятельности
Il единqца l9

реорганизация юрилического лица в форме преобразования, изменение его наименован}Ur, адреса
месm нахождения, а также в с,lDлаях изменснlrl места жительства, имени, фамиJIик и (в случае, если
имеется) отчества кндивидуаJIьного пр€дприниматс.rrя, реквизнmв документа, удостоверяющего его
личность

l2 елиница 642 l9

rJ них (из стоки 9) количество рассмотренных з:uвлений, по которым принJrты решения об отказе
в переоформлонип лицензий lз еllи}lица 642 _-}

Кол}.lчество выездных пров9рок лицевзиатов, tIровсдсrtных в связи с рассмотекием заявлений о
персоформлении лнчензий l4 едиl.tица 64?. 29

из нкх количество проверок, по результатам которых выявлсно несоответствие лицензиата
лицензионкым тр€бованиям l5 сдиница 642 2

Количсство лицеюпй, цо которым принJIто решение о прекращении действия лицензий всего (сумма
строк l7 - l9), в том числе по следующим осRованиям:

l(l еJ{и вица 642 14

по зzuIвленкю лицензиата (правопресмника лицензиата) 1,7 еди ница 642
по приt{ине ликвидации юриJlического лица ttли прекращения его деятельности в результате

реоргацизации либо прекращеЕия физическим лицом деятельности в качестве индцвидуального
предпринимателя

l8 с,/lи l| ица 642 6

по решению суда об аннулировании лицензии l9 елинIлUа 642 0
Количество рассмотренных заrвлений, по которым предоставлены дубликаты, копни лицензий 20 е!иllиuа 642
Количество рассмотренных заявлений! ло которым предоставлеI]ы выписки иt реестра лицензий 2l еrlи н и ца 642 0
Кол
прекращении дсйствия лиllензии, отмененных судом 612 0еди llllца

I

l

642

l

642
l

0
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Ра:rлеlr 2. Проведение лиIlеllзионноt о копT,рO.;rя

liаименоваllие l1оказа,t,елсй [jдивица
измерения

код
по окF]и

L] том числеN9
строки

Всего
(сумма граф

6-7) плановые
lIpoBepKи

анеtlлановые
проверки

l ] 4 5 6 1
Количество проверок, про8еденных а отношении лицензиатов (не включая
проверки, связанные с зацвJlениями лицекзиата о продлении срока лействия,
переоформлевпя, выдача дубликата Елt{ копии лltцeизии) всего, в том числе по
основаниям проведения внеплановых проверок:

елиница 642 5,7 5I 6

наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензир}.ющим органом
8неtцановой высздной проверки в целях установления факга досрочного
исполнения предписания лицензирующеrc о?гана

24 единица 642 х 2

hстечекше срока исполкени, лицеtlзиатом ране€ выданного лицензирующим
органом предписания об устраненкш выявленного нарушевия лццснзионных
тебовакий

25 слиниIlа 642 4 х 4

поступление в лиц€нзирующий орган обращений, заявлепцй Факдан, s том числе
индпвкд/аrьных предпрtlнпмателей, юридпческих ллц, информации от органов
государственной власти, органо8 м€стного самоуправлеRия, средств массовой
информациlr о фаrrах грубых нарушений лицевиатом лицекзионных тебований

26 единица 641 0 х с)

приказ (распоряlкение) руковолителя лнцензирующего органЕ изданкый s
соответсlзиа с порученlrем Презилевта Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации

2,7 единица 642 0 х 0

Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения лицензионных
требовавий 28 единица 642 l l 0

Количество случаеs нарушсния лицензиоцных требований, выявл€нньц по
результатам проверок, всего 29 сдинкца 642 9 9 0

из вих случаев грубых нарушений, всего з0 сдилlица 642 l

из Hltx повлекших причпнение лицензиатами вреда _ всего, в том числе по
видам вреда (уцерба): зI едцtIкца 642 0 0 0

жизни, здоровью Фa)кдан з2 единица 642 0 0 0
животяымJ растениям, окружающей среде зз единица 642 0 0 0
объектам кульryрного наследия (памятнцкам историп и кульцры) наролов

Российской Федерации единица 642- 0 0 0

вознцкноtsение чрезвычайных ситуаций техногенвого характера з5 единица 642 0 0 0
Колrrчество лицензионных проворок, по итогам котOрь!х по фактам выявлевlrых
нарушений н8.ложены административные наказаниrI

зб сдиница 642 I 0

Общее количество администратrlвных наказаний, fiiшоженных по результатам
проверок, - всего, в том числе:

з,| едикица 642 I i 0

предупреждеIiие ]8 еllиниllа 642 0 0 0
административный ш,граф - всего, в том числе 39 единица 642 l 1 0

на должностное лицо 40 единиllа 642 l l 0
на ицдивидуaцьного прелпривимаl'еля 4l единиuа 642. 0 0
на lоридиrlеское лицо 42 еlIин и tи 642 () 0

адпrйнистративное приосl,аиов.|lсние лея,|,с.]IbHoc,rl 4J единица 642 0
.1,1 тыс, руб з84

0
20

0

20 0Обшая с ма нzulоженных адмлllи aTllBllыx в всего. в том числе

2

2з

0

l

0
0



зJ
на дол)t(ностное лицо
иа иllдивl{д
lla иllическос лиIlо

ll 1,1нима,l еJ!я

.15

46 ,гыс
,I ыс 6 j 8,1 20 ]0 0

()

0
0

х

()

4,7

_,} 84

3li4 0
Общая сумма уплачеtrных (взыскаяных) алм инис,гративных штрафов 48 тыс_ руб ]84 0 х
Количество предписаний (лредупреждений), sыданl{ых в рамках лицензионного
KoHTpo,iUl, неисполненных после истечсния срока предписаний (предупреждений) 49 единиl{а 642 () х х
Количество случаев lIриостаноаления действия лицеязий за нарушение
лицензионных требований - всего (сумма строк 5 l, 52), в том числе:

50 едиlIица 642 () х .х

по решенкю л1,1цензшрующего органа в слrlае, если фдеральными законами

установлены полномочкя лицензирующего органа о приостановлении действия
лицензиЙ

5l едини ца 642 () х х
по решению суда 52 сл}iница 642 () х х

Количество лt,tцензиовных проверок, р€зультаты которых были признаны
кедейстsит€льными, - всего (сумма строк 54 - 56), в том чltсле: 5з единиllа ы2 0 0 0

,по рецIелию суда 54 елиниtlа 642 0 0 0
по предписаниtо органов прокураryры 55 едини ца 642 0 0
по решеrrию руководt{те,,UN лицензирующего органа в сллае, если федеральrrыми

законами установлеfl ы полномочия лицензирующего органа о приостановлении
дсйствliя лицеtгJяй

56 единица 642 0 0 0

Количество лнцекзионных провероц проведенRых с шарушением требований
законодательства о порядке ю( проведения, по результатам выявления которых к
долr(ностным лицам лицеязир},ющею органа прииеtlены меры дисцнплинарного и
админисц)ативного накlванил

5,7 еликица 642 о 0 0

Количество обращений лицензирующего органа в суд с заявлениями об
анкулированки лицеt$ий 58 с.llиниllа 642 0 х х

из riих решеций суда об удовлстворении зaцвления лпцензирующсго органа об
акнулировании лl{цензии

_59 сдиница 642 () х х
Направлено в органы прокураryры змвлений о согласованriи проведения
внеплановых аыездных лицензяонных провсрок 60 сди циtlа 642 0 х х

из внх з€швлений, по которым органами прокураryры отказано в согласован!tи бl единица 642 0 х
Количества лицсttзиатов, в отношснии которых проведекы проверки 62 единица 51 х х
Количество лицехзиатов, в дсятельности которых выявлены нарушения бз еланиLlа 642 х

тыс. руб 0
l

l

0

х
642

9 х
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Раздел З. Орr,анизацпя /lеятельности лицензирук)щего оргаllа

наимекование показателей Nэ строки Елиница
измерения

Всс го

l 2 з 4 5

общее количество де щих JIицензии uа koнetl отчетного пе иола 64 еJlиница 642
Количество структурных IIодраздслений лицекзирующего органа, вкJIючая территориальнь,е орr,аны

федеральных оргаков исполнительной власти, осуществляющих лицензирование (на конец отчеl,ного 65 единица 64?

количество штатных едкниц по долх(ностям, предусматривающим рассмо]рение и принrтие решений
включ!ц проведение лицензионных проверокпо лицепзированию,

66 елиilиlla 642 з

из них зацятых 6,| еllиница 642 3

Объсм бюдхстных средств, выделецных на финансировакttе исполнения полномочий по
лице ванию

68 ]84 l826

Кол{чество лоступиаших письменных (sключая электронные) обращений заинтересован}iых Jlиц в

Jlи щий ]а нием хонс льтации относительво llo а лиценз tlани я
69 едиЕица 642

из них щ9ния, ответ ка ыс н fаявителю в вrIеtlные 10 едиllица 642 4
Количество заявлений (обращений) о предосlавл€ниrt, продлении срока действил, переоформлении, о
прекращении действия, о выдаче дубликата, копиrr лицензии, пол)ленных лицензир},юцим органом в

]ле н8ой ме
71 ели ниtl.l 642 60

Количсство решений, принять!х лицснзирующим органом по фактам рассмотрения заявлений о
предосmаJIении, продtении срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о выдаче

икаm копии лицеt{зииl ставленных заявитеJIю а эле я нои с
12 единиLtа 642 0

код
по окЕи

Руководитель организаIlии

Долrкностяос лицо, ответственное
за предоставление статистической
икформации

'галкина Елена п Bl{a

(Ф.и,о,)
\tA . U4Ч , rу4л' 4 е ,.1 ,tr -hМ. оrsеJ|,|- rp(. ьДАr,!рл4
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Гlримсчанил:

основани.м для исполнени, осреданяых полномоqии Россипской Фсдерацяи по лиu€нзироаанкю обрaзовятельной дсятельцости
2 Нормативные правовь,е акты, признбнны€ угрrтившимя сиJry| ве аносятсл в псречсllь нормативнь'х правовнх акmв субъсftтs Российской Фед€рачии
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