Итоги исполнения переданных полномочий Российской Федерации с сфере
образования в 2016 года
В 2016 году в Министерство поступило 420 заявлений от соискателей лицензии и
лицензиатов, в том числе 9 заявлений о предоставлении лицензии на осуществление
образовательной
деятельности,
5
заявлений
о прекращении образовательной деятельности, остальную часть заявлений (406)
составили заявления о переоформлении лицензии по различным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации (в связи с намерением
лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных
программ, не указанных в лицензии, осуществлять образовательную деятельность по
адресу, не указанному в лицензии, реорганизацией, изменением наименования
лицензиата, приведением образовательной деятельности, указанной в лицензии,
в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ согласно части 9 статьи 108
указанного Федерального закона и др.).
Анализ
состава
соискателей
лицензии
по
типам
организаций
в 2016 году показывает, что в составе соискателей лицензии находятся в основном
дошкольные образовательные организации (что объясняется увеличением сети
дошкольных
образовательных
организаций
за
счет
ввода
в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных зданий детских садов), а
также иные юридические лица, не являющиеся образовательными организациями,
обратившимися за получением лицензии в связи с возрастающим спросом на
образовательные услуги.
В 2016 году значительно увеличилось по сравнению с 2015 годом количество
обращений лицензиатов с заявлением о переоформлении лицензии по различным
основаниям (406 – в 2016, 269 – в 2015). Среди состава лицензиатов, которым были
переоформлены лицензии, наибольшее количество составляют общеобразовательные
организации и дошкольные образовательные организации, а также организации
дополнительного образования.
Обращения лицензиатов с заявлением о переоформлении лицензии связаны,
в первую очередь, с приведением образовательной деятельности и типа
образовательной организации в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ,
а также намерением включить в лицензию новые уровни и виды образования (для
общеобразовательных организаций - дошкольное и дополнительное образование, для
дошкольных организаций – дополнительное образование). Кроме того, заявления о
переоформлении лицензии связаны с
намерением лицензиатов осуществлять
образовательную деятельность по новым адресам мест ее осуществления, не
включенным в лицензию (наиболее характерно для организаций дополнительного
образования), что вызвано необходимостью расширения спектра предоставляемых
образовательных услуг, в том числе развитием платных образовательных услуг.
Лицензионный контроль проводился посредством проведения плановых проверок
в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным
в установленном порядке и утвержденным приказом от 28.10.2015 № 1932 (в
редакции приказа Министерства образования и науки Мурманской области от
22.12.2015 № 2301). Кроме того, Министерством проводились внеплановые проверки

по следующим основаниям: по ходатайству лицензиата о проведении
лицензирующим органом проверки в целях установления факта досрочного
исполнения предписания (15), истечение срока исполнения лицензиатом ранее
выданного лицензирующим органом предписания (15), по обращениям граждан (1).
В случае выявления нарушений при проведении проверок соблюдения
лицензионных требований, Министерством принимаются меры по устранению
нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, в том
числе путем составления протоколов об административных правонарушениях,
выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения, привлечения виновных лиц к установленной законодательством
Российской Федерации ответственности.
В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц на
2016 год Министерства, утвержденным приказом Министерства от 28.10.2015 № 1932
(в редакции приказа Министерства образования и науки Мурманской области от
22.12.2015 № 2301), в 2016 году в отношении лицензиатов проведено 109 плановых и
25 внеплановых проверок на предмет лицензионного контроля.
По результатам проведенных проверок Министерством выдано 20
предписаний по выявленным нарушениям лицензионных требований.
Общее количество правонарушений, выявленных по результатам проведения
плановых и внеплановых проверок – 23. Общее количество административных
наказаний, наложенных по результатам проверок всего – 18, в том числе:
предупреждение – 2, административных штрафов – 16 (на должностное лицо).
Общая сумма наложенных административных штрафов – 253 тысячи рублей.
- по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – 3 (общая сумма наложенных административных
штрафов) – 3 тысячи рублей;
- по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ – 3 (общая сумма наложенных административных
штрафов – 20 тысяч рублей и 2 предупреждения);
- по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ – 15
(общая сумма наложенных
административных штрафов – 230 тысяч рублей.
В рамках исполнения Министерством образования и науки Мурманской
области полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о
квалификации в 2016 году Министерством подтверждено 37 документов об
образовании и (или) о квалификации, в том числе – 10 аттестатов о среднем общем
образовании, 6 дипломов о среднем профессиональном образовании, 20 дипломов о
высшем образовании, 1 диплом о дополнительном (к высшему) образовании.

