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Об псполненпп рапее выдаltцых
предписанпй об устранении выявлецных
нарушений лшцензионных требований

,Щепартамент образования Белгородской области (далее - .Щепартамент)
в связи со вступлением в силу 14 апреля 2020 года постановленIrJl

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
Nc 438 (Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
KoHTpoJuI (надзора), муниципапьного контроJIя и о внесении изменения в пункт
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)

и органами муниципаJIьного контро,ця ежегодных планов проведениJI пл:lновых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>
(дапее - ПП РФ ХЪ 438), которое регламентирует осуществление
контрольно - надзорной деятельности в 2020 году в условиях
эпидемиологической ситуации, связанной с распространениемновой
коронавирусной инфекции, разъясняет порядок контроля за исполнением
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,
по результатам плановых и внеплановых проверок
по лицензионному контролю за образовательной деятельностью.

В 2020 году в целях установления факта исполнения предписаний
об устранении вьuIвленных нарушений лицензионньIх требований
[епартаментом могут проводиться следующие внеппановые выездные
проверки:

1) по контролю за испо'lrненпем лредписаний, выданных по результатам
проверок! проведение которых согласоваЕо с проч/ратурой Белгородской

области;
2) по ходатайству лицензиата о проведении .Щепартаментом внетrлановой

выездной проверки в целях установпения факта досрочного исполнения
предписания Щелартамента;
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3) по контролю за исполнением предписания в целях возобновления

ранее приостановленного действия лицензии на осуцествление

образовательной деятельности и (или) приема в организацию,

осуществJU{юпý/ю образовательную деятельность.
Пунктом 10 ПП РФ N9 4з8 предусмотрена возможность для оргirнизаций,

осуществляющих образовательную деятельность, направить в,Щепартаl,лент

ходатайство об отсрочке сроков исполнения ранее вьцанньtrк предписаний

(за исключением предписаниr{, решение о признании которого исполненным

влечет возобновление раЕее ц)иостановленного действия лицензии на

осуществление образовательной деятельности и (или) приема в организацию).

Такое ходатайство будет рассмотрено ,Щепартаментом в течение l0 рабочш<

дней с момента его поступления. Срок исполнения предписаIrия булет продлен

с )лIетом эпидемиологической ситуации в Белгородской области.

,Щополнительно,Щепартаr,rент обращает внимание, что внеплановые

проверки проводятся исключительно с использованием средств

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио - или видеосвязи.
Таким образом, организациям, осуществJuIющим образовательную

деятельЕость, необходимо организовать рабоry по анilлизу полноты исполЕенIбI

ранее выдzrнных предписаний об устранении выявJIенных нарушений
лицензионных требований с целью принятиJI решения либо о направлении
в [епартамент ходатайства об отсро.же сроков исполнения ранее выданного
предписания, либо о досрочном исполнении предписания.

Примерные формы ходатайств размещены на официалъном сйте
упраыlеншI по контроJIю и надзору в сфере образования .Щепарта,rента в
информационно-телекоммуникаrцонной сети <Интернео> по адресу
http://ukn.beluno.ru/ (вкладка <Формы и бланл"и>).

Е.Б. Третьякова
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