Итоги исполнения переданных полномочий Российской Федерации с
сфере образования в 2017 году
В 2017 году в Министерство поступило 159 заявлений от соискателей
лицензии и лицензиатов, в том числе 18 заявлений о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной деятельности, 28 заявлений о
прекращении образовательной деятельности, 2 заявления о выдаче
дубликата, остальную часть заявлений (111) 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 в форме
преобразования, слияния, присоединения, изменением наименования, места
нахождения лицензиата и др.).
Анализ состава соискателей лицензии по типам организаций
в 2017 году показывает, что в составе соискателей лицензии находятся в
основном иные юридические лица, не являющиеся образовательными
организациями, обратившимися за получением лицензии в связи с
возрастающим спросом на образовательные услуги.
В 2017 году значительно уменьшилось по сравнению с 2016 годом
количество обращений лицензиатов с заявлением о переоформлении
лицензии по различным основаниям (111 – в 2017, 406 – в 2016). Среди
состава лицензиатов, которым были переоформлены лицензии, наибольшее
количество составляют профессиональные образовательные организации, а
также организации дополнительного образования.
Обращения лицензиатов с заявлением о переоформлении лицензии
связаны,
в первую очередь, с намерением включить в лицензию новые виды
образовательных программ. Так в 2017 году во исполнение подпункта 8
пункта 1 перечня поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр2821), в целях совершенствования системы среднего профессионального
образования, профессиональные организации Мурманской области начали
подготовку кадров по 50 наиболее востребованных и перспективных
профессий в соответствии с международными и передовыми технологиями
(Топ-50).
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.

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным
приказом Министерства от 31.10.2016 № 1947 (в редакции приказа
Министерства от 13.12.2016 № 2250), в 2017 году в отношении лицензиатов
проведено 93 плановых проверки. Кроме того, специалистами Министерства
было проведено 13 внеплановых проверок по следующим основаниям: по
ходатайству лицензиата о проведении лицензирующим органом проверки в
целях установления факта досрочного исполнения предписания (1),
истечения срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим
органом предписания (11), по обращениям граждан (1).
По результатам проведенных проверок Министерством выдано 12
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований.
Общее количество административных правонарушений, выявленных
по результатам проведения плановых и внеплановых проверок по которым
составлены протоколы об административных правонарушениях – 12. По
результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц были
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ и по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.
Общее количество административных наказаний, наложенных по
результатам проверок – 9, в том числе:
- предупреждение – 1;
- административных штрафов – 8 (7 - на должностное лицо, 1 - на
юридическое лицо).
Общая сумма наложенных административных штрафов – 145 тысяч
рублей. 135 тысяч наложено на должностное лицо, 10 тысяч - юридическое
лицо.
В рамках исполнения Министерством образования и науки
Мурманской области полномочий по подтверждению документов об
образовании и (или) о квалификации в 2017 году Министерством
подтверждено 33 документа об образовании и (или) о квалификации, в том
числе – 5 аттестатов о среднем общем образовании, 4 диплома о среднем
профессиональном образовании, 21 диплом о высшем образовании, 2
диплома о профессиональной переподготовке, 1 диплом о послевузовском
профессиональном образовании (ординатура).

