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управления по контролю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской области

I. Общие положения

1. Отдел лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об
образованиии о квалификации управления по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее
Отдел) является структурным подр€вделением управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента образования Белгородской
области (да-тrее - Управление и .Щепартамент соответственно).

2. В своей деятельности Отдел руководствуется Российской Федерации,
федерагlьными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федераrrьного органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-
правовому реryлированию в сфере государственной регламентации
образовательной деятельности, законами Белгородской области, актами
Губернатора Белгородской области и Правительства Белгородской области,
нормативными правовыми актами .Щепартамента по вопросам осуществления
переданньIх полномочий, Положением об Управлении, а также настоящим
положением.

З. При осуществлении своей деятельности Отдел взаимодействует с

федера.гlьными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Белгородской области, органами местного самоуправлениjI,
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
общественными объединениями и иными организациями.

При предоставлении государственных услуг Отдел r{аствует в

осуществлении межведомственного взаимодействия, в том числе в
электронной форме.

4. Отдел в своей деятельности подотчетен начальнику Управления.

II. Задачи и полномочия

5. Основными задачами Отдела являются:



5.1. Оказание в пределах компетенции ,Щепартамента государственной

услуги по лицензированию образовательной деятельности.
5.2. Оказание в пределах компетенции ,Щепартамента государственной

услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности.
5.3. Оказание в пределах компетенции ,Щепартамента государственной

услуги по подтверждению документов об обрщовании и (или) о
квагlификации.

5.4. Оказание в пределах компетенции ,Щепартамента государственной
услуги по подтверждению документов об rrеньж степенях, r{еных званиях.

5.5. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере образования на
территории Белгородской области в пределах ведения,Щепартамента.

6. Отдел непосредственно осуществляет следующие полномочия
,Щепартамента:

б.1. Лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Белгородской области (за искJIючением организаций, лицензирование
которых отнесено к компетенции федерального органа исполнительной
власти, осуществJIяющего фу"*ц"" по контролю и надзору в сфере
образования), в сJгr{ае необходимости лицензионный контроль за
образовательной деятельностью, принятие мер по устранению последствий
нарушений лицензионных требований, в том числе гIутем выдачи
предписаний об устранении выявленных нарушений организациям,
осуществляющим образовательЕую деятельность, контроль за исполнением
таких предписаний в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

6.2. Государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательrtую деятельность на территории
Белгородской области (за искJIючением организаций, государственн€lя
аккредитация образовательной деятельности которьн отнесена к
компетенции федераlrьного органа исполнительной власти,
осуществJIяющего функции по контролю и надзору в сфере образования),

реализующих обрЕвовательные программы, соответствующие требованиям

установленных в Российской Федерации федеральньтх государственньгх
образовательных стандартов (за исключением образовательных программ
дошкольного образования).

б.3. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
6.4. Подтверждение документов об уrеных степенях, )леных званиях.
б.5. В сл}п{ае необходимости федерагlьный государственный надзор в

сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Белгородской области (за

искJIючением организаций, в отношении которьж федеральный
государственный надзор в сфере образования осуществляет федершьный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по конТролЮ И

надзору в сфере образования), в том числе за обеспечением доступности Для



инвЕtлидов объектов ук€ванных организаций, необходимьгх дJIя

осуществления образовательной деятельности, и предоставляеМЬЖ
образовательных услуг, и органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, а также принrIтие мер по

устранению последствий нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования, в том числе путем выдачи предписаний об

устранении выявленных нарушений указанным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, и органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и
контроль за исполнением таких предписаний в установленном
законодательством Российской Федер ации порядке.

6.6. В слr{ае необходимости федераlrьный государственный контроль
качества образования в организациях, расположенньIх на территории
Белгородской области и осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственЕую аккредитацию образовательным программам (за
искJIючением организаций, в отношении которьж федера.гlьный
государственный контроль качества образования осуществляет федерапьный
орган исполнительной впасти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования) в соответствии с федерагlьными
государственными образовательными стандартами, а также в слrIае
выявления несоответствиJI содержания и качества подготовки обуrающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам принятие мер,
предусмотренных частью 9 статьи 93 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации>.

6.7. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами и индивидуЕlльными предпринимателями, принятие в
пределах своей компетенции мер по пресечению выявленньгх нарушений
обязательных требований.

6.8. Внесение в государственrгую информационную систему <<Реестр

организациЙ, осуществляющих обрчвовательЕую деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам)) сведений о
государственной аккредитации образовательной деятельности.

6.9. Внесение в государственную информационную систему
государственного надзора в сфере образования сведений о мероприятиях по
государственному надзору (контролю) в сфере образования в соответствии с
Правилами формирования и ведения государственной информационной
системы государственного надзора в сфере образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 авryста
201_З года Ns 719.

6.10. Представление сведений о проставленных апостиJIях на
ДОКУМентах об образовании и (или) о квагlификации, об уrеных степенях и
flеных зВаниях в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контроJIю и надзору в сфере образования,



гtутем внесения этих сведений в федерагrьную информационную систеI"rУ

<<Федеральный реестр апостилей, проставленных на докуIчIентах об
образовании и (или) о квалификации).

6. 1 1. Представление в федера-гlьную государственную информационную
систему <<Единый реестр проверок) сведений о плановьIх и внеплановых
проверках юридических лиц и индивидуапьных предпринимателей,
проводимых в соответствии с Федераlrьным законом <<О защите прав
юридических лиц и индивидуЕlльньtх предпринимателей при
осуществлении государственного контроJIя (надзора) и пryниципtlльного
контроля>), и информации о плановых и внеплановых проверках органов
местного самоуправления Белгородской области и должностньIх лиц
местного самоуправления Белгородской области, проводимьIх в

соответствии со статьей 77 Федера.гlьного закона <Об общих принцип€lх
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, об их
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленньж нарушений в соответствии с Правилами
формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года М 415.

6.|2. Ведение реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности на электронньж носителях в соответствии с едиными
организационными, методологическими и программно-техническими
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие рееста
лицензий с иными государственными информационными системами и
информационно-телекоммуникационными сетями, предоставление
информации из реестра лицензий.

6.13. Анализ данных мониторинга в системе образования,
осуществляемого в предусмотренном законодательством порядке, и
осуществление указанного мониторинга в рамках проводимого
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

6.|4. Возбуждение дел об административных правонарушениях в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, посредством составлени[ протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57,
частями 2-4 статьи I4.|, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи l9.4,
статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, |9.7, |9.20, |9.26, частями
1-5 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административньD(
правонарушениях, направление материЕrлов дел об административных
правонарушениях в с}д, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.

6.15. Подготовка для представлениf, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования:



б.15.1. ежеквартапьного отчета о расходоВании предоставленньIх
субвенций;

6.|5.2. ежегодного отчета о фактически достигнутых органаМИ

государственной власти субъектов Российской Федерации ЗнаЧениrrх

целевых показателей эффективности их деятельности по осущестВлеНИЮ

переданных им полномочий Российской Федерации в сфере образованИЯ,ПРИ
выполнении которых возникают расходные обязательства субъектОВ
Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции,

формируючие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской
Федерации, и значениях цепевых пок€вателей, утвержденных Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки;

6.15.3. экземпляров нормативных правовьIх актов, принимаемых по
вопросам переданных полномочий;

6.15.4. информации (в том числе баз данных), необходимой для

формирования и ведения федеральных баз данных;
6.15.5. иных документов и информации, необходимьгх для KoHTpoJuI за

эффективностью и качеством осуществления,.Щепартаментом переданньж
ему для осуществления полномочий Российской Федерации в сфере
образования и полномочия по подтверждению документов об rIеных
степенях и упrеньтх званиrIх.

7. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации Отдел:

7.1. Готовит предложения по заказу бланков лицензий на осуществление
образовательной деятельности, свидетельств о государственной
аккредитации.

7.2. Осуществляет контроль за приобретением, учетом и хранением
бланков лицензий на осуществление образовательной деятепьности и (или)
приложений к ним, свидетельств о государственной аккредитации и (или)
приложений к ним.

7.З. Разрабатывает проекты регион€lJIьных нормативных правовых актов
по вопросам переданных полномочий в сфере образования (государственных

услуг по лицензированию образовательной деятельности, государственной
аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об
образовании и (или) о квалификации, об у^rеньгх степенях, )лIеных званиях).

7.4. Осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и
обработку отчетности и иной документированной информации, в том числе с
ограниченным доступом, по вопросам лицензирования образовательной
деятельности, в том числе лицензионного контроля за образовательной
деятельностью, государственной аккредитации образовательной
деятельности, подтверждения документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях и 1пrеньrх званиях.

7.5. Принимает участие в организации приема цраждан, обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, предлагает по
ним решения, готовит по ним проекты ответов зЕUIвитеJIям в установленный



законодательством Российской Федерации срок, ежеквартально обОбЩаеТ

информаuию о результатах рассмотрения поступивших обращений и

принятых мерах.
Посryпившие обращения и заявления граждан, в том числе юридических

лиц и индивиду€tльньIх предпринимателей, моryт являться основанием для
проведения внеплановой проверки в соответствии с Федерагrьным законом
<О защите прав юридических лиц и индивидуапьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроJIя (налзора) и IчtуниципЕlпьного
контроля>).

7.6. Принимает rIастие в подготовке и проведении совещаний,
семинаров и других мероприятий с руководителями и работниками
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов
местного самоуправления, осуществJI]яющих управление в сфере
образования, а также представитеJtями уtредителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам
лицензирования образовательной деятельности, в том числе лицензионного
контроля за образовательной деятельностью, государственной акцредитации
образовательной деятельности.

7.7. Проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований, в том числе в соответствии с ежегодно

утверждаемой программой профилактики нарушений обязательньIх
требований.

7.8. Осуществляет в соответствии с федера-гrьным и регион€tльным
законодательством рабоry по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных докр[ентов, образовавшихся в ходе деятельности
Отдела.

7.9. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственrгую и иную охраняеIчtуIо законом тайну.

7.10. Обеспечивает ведение официшlьного сайта Управления в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в части
полномочий Отдела.

7.|l. Принимает }п{астие в подготовке информаций для руководителя
,Щепартамента о состоянии законности в сфере образования региона.

7.|2. Обеспечивает по решению .Щепартамента присутствие
должностных лиц Отдела (при предъявлении соответствующих документов,
подтверждающих их полномочия) в день проведения экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации по образовательным программaм
основного общего и среднего общего образования в гryнктах проведения
экзаменов, а также в регион€lльном центре обработки информации, местах
работы предметных комиссий, при рассмотрении апелляций }п{астников
государственной итоговой аттестации.

7.13. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании.



III. Права
8. При осуществлении своей деятельности Отдел имеет право:
8.1.Запрашивать у организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, докуIчIенты и материалы по вопросам,
связанным с задачами и полномочиями Отдела.

8.2. Запрашивать у организаций, осуществляющих образовательЕуIо
деятельность, органов местного самоуправления, осуществJIяющих

управление в сфере образования, докуIиенты и материалы по вопросам,
связанным с предметом деятельности Отдела.

8.3. Привлекать к проведению проверок экспертов и экспертные
организации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

8.4. Посещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
.Щепартамента о проведении проверки проверяемую организацию,
осуществляющуIо образовательную деятельность, орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

8.5. Осматривать территорию, а также используемые организацией при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование.

8.б. Проводить наблюдение за ходом образовательного процесса, оценку
знаний и умений обуlающихся путем проведения контрольньп</оценочных
процедур в р€вличных формах.

8.7. Проводить беседы с обу"rающимися организации, их родитеJIями
(законными представителями), работниками организации по вопросам,
подлежащим проверке, с поJIучением письменных объяснений по вопросам,
относящимся к предмету проверки. Беседы с несовершеннолетними
обуlающимися проводятся в присутствии их родителей (законньгх
представителей).

8.8. Проводить анапиз информации, размещенной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

8.9. Проводить выездную проверку при установлении признаков
нарушения обязательных требованиЙ после рассмотрения представленных
организацией, осуществляющей образовательrгую деятельность, в ходе
документарноЙ проверки пояснениЙ и документов либо при отсутствии
пояснений.

8.10. Запрашивать в рамках межведомственного информационного
взаимодеЙствия сведения и информацию из докр[ентов, вкJIюченньIх в
Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и пол)чаемых в



рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами Iчrуниципапьного контроJIя
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 20|6 года
NЬ 724-р.

8.1l. Пресекать факты нарушения законодательства Российской
Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образованчIя, и гражданами обязательньIх требований в установленной сфере
деятельности, в том числе путем направления обязательньIх для исполнения
предписаний организациям, осуществляющим образовательrгуIо
деятельность, органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, и путем осуществления контроля за их
исполнением, в сJryчае вынесения судом решения о привлечении органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, должностных лиц этого органа к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок предписания и в
сJIучае неустранения этим органом нарушений требований законодательства
об образовании в установленный .Щепартаментом срок исполнения выданного
повторно предписания готовить руководителю .Щепартамента NIя
направления в орган местного самоуправления проект предложения о

рассмотрении вопроса об отстранении от должности руководителя органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования.

8.12. Разрабатывать проекты документов о приостановлении в

установленном законодательством Российской Федерации порядке действия
выданной .Щепартаментом лицензии на осуществление образовательной

деятельности полностью или частично (в отношении отдельньж 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 слrIае
неисполнения в срок организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, выданного повторно предписания, разрабатывать проекты

документов о приостановлении в установленном законодательством

Российской ФедерациИ порядке действиЯ государСтвенной аккредитации



полностью или в отношении отдельньIх уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки, о лишении
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньIх

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки, а также проекты документов о запрете приема в
организацию, осуществляющую образовательrгуIо деятельность.

8.t3. Разрабатывать проекты документов о приостановлении в

установленном законодательством Российской Федерации порядке действия
выданной .Щепартаментом лицензии на осуществление образовательной
деятельности полностью или частично (в отношении отдельньIх видов
образования, уровней образования, профессий, специальностей, направлений
подготовки и (или) подвидов дополнительного образованияо адресов мест
осуществления образовательной деятельности), о возобновлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности, осуществJIять
подготовку з€uIвления в суд об аннулировании лицензии в слrIае
неисполнения в срок организацией, осуществляющей образовательrгуIо
деятельность, выданного повторно предписания, разрабdтывать проекты
документов о приостановлении в установленном законодательством
Российской Федерации порядке действия государственной акIФедитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки, о лишении
организации, осуществляющей образовательrrуIо деятельность,
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньгr(

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки, а также проекты документов о запрете приема в
организацию, осуществляюIrtуtо образ овательную деятельность.

8.14. Использовать информационно-телекоммуникационные сети
общего пользования, в том числе единый портал государственньIх и
муниципЕ}льных услуг.

8.15. Готовить информацию, полrIенную в результате проверки, о

нарушении законодательства Российской Федерации, содержащем признаки
противоправного деяния, в правоохранительные органы.

8.1б. Готовить информацию о нарушениях законодательства РоссийскоЙ
Федерации по вопросам, не входящим в компетенцию ,Щепартамента, в

соответствующий государственный орган.
8.17. Использовать сведения, содержащиеся в федерапьной

информационной системе <<Федеральный реестр апостилеЙ, простаВленнЬIх

на документах об образовании и (или) о квалификации)>, госУДарственНОЙ

информационной системе креестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственIтую аккредитацию

образовательным программам), информационной системе, обеспечивающей

автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления

органами исполнительноЙ власти субъектов Российской Федерации



переданньгх полномочий Российской Федерации в сфере образования и
полномочия Российской Федерации по подтверждению доIсуIчIентов об

ученых степенях и rIеных званиях, федеральной государственной
информационной системе <<Единый реестр проверок)), федерагlьной
информационной системе кФедеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обуtении>), сводном
реестре лицензий, вкJIючЕlющем сведения о лицензиtrх, выданных органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования.

8.18. ,Щавать юридическим и физическим лицам рщъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

8.19. Вносить предложения в вышестоящие органы по
совершенствованию деятельности Отдела.

8.19. При разработке проектов регионЕrльных нормативных правовьIх
актов по вопросам переданных полномочий в сфере образования Отдел не
вправе устанавливать не предусмотренные федерагrьными
конституционными законами, федерЕrльными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации полномочия,
а также ограничения на осуществление прав и свобод цраждан и прав
юридических лиц и индивидуапьных предпринимателей, а также органов
местного самоуправления, осуществJIяющих управление в сфере
образования.

IV. Организация деятельности

9. Отдел возглавJuIет начальник Отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности начальником,Щепартамента.

Начальник Отдела несет персонЕrльную ответственность за выполнение
полномочий Отдела, указанных в разделе II настоящего Положения.

10. Началrьник Отдела:

руководит деятельностью Отдела, обеспечивает своевременность И

качество работы Отдела;
вносит предложения по на:}начению на должность и освобождению ОТ

должности работников Отдела;
согласовывает должностные регламенты специzlлистов Отдела;

вносит предложения начальнику Управления о применении по

отношению к работникам Отдела мер поощрения и дисциплинарного
взысканИя в соотВетствиИ с законоДательством Российской Федерации.


