Утверждено
приказом департамента образования
Белгородской области
от 18 февраля 2014 г. № 499

Положение
об управлении по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области
(в ред. приказа департамента образования Белгородской области
от 15.12.2015 № 5078)
I. Общие положения
1. Управление по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области (далее – Управление) является
структурным подразделением департамента образования Белгородской
области (далее – Департамент), осуществляющего переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования.
2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере образования, законами Белгородской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Белгородской области, постановлениями и
распоряжениями
правительства
Белгородской
области,
иными
нормативными правовыми актами по вопросам осуществления переданных
полномочий, а также настоящим Положением.
3. При осуществлении своей деятельности Управление взаимодействует
с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Белгородской области, органами местного самоуправления,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
общественными и иными организациями.
4. Управление в своей деятельности подотчетно заместителю
Губернатора области.
II. Задачи и предмет деятельности
5. Основными задачами Управления являются:
5.1. Оказание в пределах компетенции Департамента государственных
услуг по лицензированию образовательной деятельности, государственной
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аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об
образовании и (или) о квалификации, подтверждению документов об ученых
степенях, ученых званиях.
5.2.
Исполнение
в
пределах
компетенции
Департамента
государственных функций по государственному контролю (надзору) в сфере
образования
за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории Белгородской области, а также
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования на соответствующей территории, по контролю за соблюдением
лицензиатами
лицензионных
требований
при
осуществлении
образовательной деятельности.
5.3. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере образования на
территории Белгородской области в пределах ведения Департамента.
6. Управление непосредственно осуществляет следующие полномочия
Департамента:
6.1. Федеральный государственный надзор в сфере образования за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Белгородской области (за исключением
организаций, в отношении которых федеральный государственный надзор в
сфере образования осуществляет федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования), а
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
нарушений требований законодательства об образовании, в том числе путем
выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений указанным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, контроль за исполнением таких предписаний в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.2. Федеральный государственный контроль качества образования в
организациях, расположенных на территории Белгородской области и
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию образовательным
программам
(за
исключением организаций, в отношении которых
федеральный
государственный контроль качества образования осуществляет федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования), в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, а также принятие мер по
устранению нарушений требований этих стандартов к содержанию и
качеству подготовки обучающихся, в том числе путем приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки, контроль за устранением
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выявленных
несоответствий
федеральным
государственным
образовательным стандартам.
6.3. Лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
на
территории
Белгородской области (за исключением организаций, лицензирование
которых отнесено к компетенции федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
образования), в том числе контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных
требований
при
осуществлении
образовательной
деятельности.
6.4. Государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Белгородской области (за исключением организаций, государственная
аккредитация образовательной деятельности которых отнесена к
компетенции
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования).
6.5. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об ученых степенях, ученых званиях.
6.6. Внесение в государственную информационную систему «Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам» сведений о
государственной аккредитации образовательной деятельности.
6.7. Внесение в государственную информационную систему
государственного надзора в сфере образования сведений о мероприятиях по
государственному надзору (контролю) в сфере образования.
6.8. Представление сведений о проставленных апостилях на документах
об образовании и (или) о квалификации в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования, путем внесения этих сведений в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр апостилей, проставленных
на документах об образовании и (или) о квалификации».
6.9. Ведение информационной системы «Типовое решение для
территориальных органов контроля и надзора в сфере образования».
6.10. Ведение реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности на электронных носителях в соответствии с едиными
организационными, методологическими и программно-техническими
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра
лицензий с иными государственными информационными системами и
информационно-телекоммуникационными
сетями,
предоставление
информации из реестра лицензий.
6.11. Анализ данных мониторинга в системе образования,
осуществляемого в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
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6.12. Возбуждение дел об административных правонарушениях в
порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, посредством составления протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57,
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
направление материалов дел об административных правонарушениях в суд,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.13. Подготовка для представления в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере
образования,
ежеквартального
отчета
о
расходовании
предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных
показателей; экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых по
вопросам переданных полномочий; информации (в том числе баз данных),
необходимой для формирования и ведения федеральных баз данных; иных
документов и информации, необходимых для контроля и надзора за
полнотой и качеством осуществления Департаментом переданных
полномочий.
7. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации Управление:
7.1. Разрабатывает проекты региональных нормативных правовых актов
по вопросам переданных полномочий.
7.2. Осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и
обработку отчетности и иной информации, в том числе с ограниченным
доступом, в области федерального государственного надзора в сфере
образования, федерального государственного контроля качества образования,
контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при
осуществлении
образовательной
деятельности,
лицензирования
и
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности,
подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, об
ученых степенях, ученых званиях.
7.3. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, готовит по ним ответы заявителям в
установленный законодательством срок.
Поступившие обращения и заявления граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации могут являться основанием для проведения
внеплановой проверки. К отношениям, связанным с осуществлением
государственного контроля (надзора) в сфере образования посредством
проводимых внеплановых проверок, применяются требования 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» и Федерального закона от
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6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». К отношениям, связанным с
осуществлением контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности посредством
проводимых внеплановых проверок, применяются требования Федерального
закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и 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».
7.4. Проводит совещания, семинары с руководителями организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, руководителями органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, а также представителями учредителей организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
по
вопросам
государственного контроля (надзора) в сфере образования, контроля за
соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деятельности.
7.5. Осуществляет в соответствии с федеральным и региональным
законодательством работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности
Управления.
7.6. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
7.7. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности в соответствии с федеральным и региональным
законодательством.
III. Права
8. При осуществлении своей деятельности Управление имеет право:
8.1. Запрашивать у организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, документы и материалы по вопросам,
связанным с предметом деятельности Управления.
8.2.
В
целях
обеспечения
осуществления
федерального
государственного
надзора
в
сфере
образования,
федерального
государственного контроля качества образования, контроля за соблюдением
лицензиатами
лицензионных
требований
при
осуществлении
образовательной деятельности проводить плановые и внеплановые проверки,
привлекать к проведению проверок экспертов и экспертные организации в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.3. Посещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
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Департамента о проведении проверки проверяемую организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
орган
местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
8.4. Разрабатывать проекты документов, связанных с пресечением
фактов нарушений законодательства Российской Федерации в установленной
сфере
деятельности,
а
также
применением
предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленных на
недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими
лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере
деятельности, в том числе готовить для направления обязательные для
исполнения предписания организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, а также осуществлять контроль за их
исполнением.
8.5. Разрабатывать проекты документов о приостановлении в
установленном законодательством Российской Федерации порядке действия
выданной Департаментом лицензии на осуществление образовательной
деятельности полностью или частично (в отношении отдельных видов
образования, уровней образования, профессий, специальностей, направлений
подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресов мест
осуществления образовательной деятельности), о возобновлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности, осуществлять
подготовку заявления в суд об аннулировании лицензии в случае
неисполнения в срок организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, выданного повторно предписания, а также в случае, если в
установленный судом срок административного наказания в виде
административного приостановления деятельности и приостановления
действия лицензии лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных
требований, разрабатывать проекты документов о приостановлении в
установленном законодательством Российской Федерации порядке действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки, о лишении организации, осуществляющей
образовательную деятельность, государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки, а также проекты
документов о запрете приема в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
8.6. Использовать информационно-телекоммуникационные сети общего
пользования, в том числе единый портал государственных и муниципальных
услуг.
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8.7.
Использовать
сведения,
содержащиеся
в
федеральной
информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных
на документах об образовании и (или) о квалификации».
8.8. Направлять информацию о нарушениях законодательства
Российской Федерации и материалы в прокуратуру, правоохранительные
органы (при установлении нарушений обязательных требований, по которым
Департамент не вправе принимать меры реагирования).
8.9. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Управления.
8.10.
Вносить
предложения
в
вышестоящие
органы
по
совершенствованию деятельности Управления.
IV. Организация деятельности
9. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности заместителем Губернатора
области.
Начальник Управления несет персональную ответственность за
выполнение полномочий Департамента, указанных в разделе II настоящего
Положения.
Начальник Управления имеет заместителя – начальника отдела контроля
качества образования, назначаемого на должность и освобождаемого от
должности заместителем Губернатора области по представлению начальника
Управления.
10. Начальник Управления:
руководит деятельностью Управления, обеспечивает своевременность и
качество работы Управления;
вносит предложения по назначению на должность и освобождению от
должности работников Управления;
согласовывает должностные регламенты начальников отделов,
входящих в структуру Управления, и специалистов Управления;
представляет заместителю Губернатора области ежегодный план
проведения плановых проверок;
представляет заместителю Губернатора области ежегодный план работы
Управления и прогнозные показатели деятельности Управления, а также
отчет о его деятельности;
вносит предложения заместителю Губернатора области о применении по
отношении к работникам Управления мер поощрения и дисциплинарного
взыскания в соответствии с действующим законодательством.
11. Структура и штатное расписание Управления утверждаются
правительством области.
12. Финансовое обеспечение осуществления Управлением полномочий
Департамента в части государственного контроля (надзора) в сфере
образования,
лицензирования
образовательной
деятельности,
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государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а также в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Белгородской области на указанные цели не менее чем в объеме
планируемых поступлений в бюджет Белгородской области от уплаты
соответствующей государственной пошлины, связанной с осуществлением
переданных полномочий и зачисляемой в бюджет Белгородской области в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Финансовое обеспечение осуществления Управлением полномочий
Департамента по подтверждению документов об образовании и (или) о
квалификации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете Белгородской области на указанные цели не
менее чем в размере планируемых поступлений в бюджет Белгородской
области от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением
переданных полномочий и зачисляемой в бюджет Белгородской области в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

