
  

 



 

Количество лицензиатов департамента образования Белгородской области 

по состоянию на 01.07.2014 

 
Количество 

организаций, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

В том числе 

количество образовательных организаций количество 

организаций, 

осуществляющ

их обучение 

 
количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

количество 

общеобразовательн

ых организаций  

количество 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

количество 

организаций 

дополнительного 

образования  

количество 

организаций 

дополнительного 

профессионально

го образования 

1455 520 580 41 197 30 87 
в т.ч. в т.ч. в т.ч.  в т.ч. в т.ч. в т.ч. 

го

с. 

му

н.  

част

н. 

гос

. 

мун

. 

част

н. 

го

с. 

му

н. 

част

н. 

го

с. 

му

н. 

част

н. 

го

с. 

му

н. 

част

н. 
гос

. 

мун

. 

частн

. 
1 510 9 12 564 4 40 - 1 10 184 3 2 1 27 23  -  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, 86,5 % от числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  составляют  муниципальные, 6 % приходится 

на долю государственных и 7,5 % на долю частных. 

 

 

 

 

 

520 

580 

41 

197 

30 

87 

количество дошкольных 
образовательных 
организаций 

количество 
общеобразовательных 
организаций  

количество 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
количество организаций 
дополнительного 
образования  

количество организаций 
дополнительного 
профессионального 
образования 
количество организаций, 
осуществляющих обучение 



Количество лицензиатов – организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных департаменту 

образования Белгородской области и органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов (в сфере образования), по 

состоянию на 01.07.2014 

 
Наименование муниципального образования Количеств

о 

организац

ий, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

В том числе 

количест

во 

дошколь

ных 

образоват

ельных 

организа

ций 

количест

во 

общеобра

зователь

ных 

организа

ций 

количест

во 

организа

ций 

дополнит

ельного 

образова

ния 

количество 

организаци

й 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я 

количест

во 

иных 

образова

тельных 

организа

ций  

Алексеевский район и город Алексеевка 63 25 34 4 - - 

Белгородский район 69 30 33 4 - 2 

Борисовский район 26 10 14 2 - - 

Город Валуйки и Валуйский район 81 41 32 8 - - 

Вейделевский район 40 21 16 3 - - 

Волоконовский район  42 20 18 4 - - 

Грайворонский район 23 2 18 3 - - 

Губкинский городской округ 92 47 35 9 - 1 

Ивнянский район 33 13 17 3 - - 

Корочанский район 35 6 25 3 - 1 

Красненский район 22 10 10 2 - - 

Красногвардейский район 62 29 29 3 - 1 

Краснояружский район 17 5 10 2 - - 

Новооскольский район 40 13 23 4 - - 

Прохоровский район 45 21 22 2  - - 

Ракитянский район 29 10 17 2 - - 

Ровеньский район 44 18 23 3 - - 

Старооскольский городской округ 128 62 55 9 1 1 

Чернянский район 40 15 21 4 - - 

Шебекинский район и город Шебекино 79 35 40 4 - - 

Яковлевский район 44 18 23 3 - - 

г. Белгород 127 67 45 14 - 1 

Итого 1181 518 560 95 1 7 

Государственные образовательные организации 22 0 11 5 1 5 

Всего 1203 518 571 100 1 12 

 

Количество лицензиатов – организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных управлению культуры 

Белгородской области и органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов (в сфере культуры), по 

состоянию на 01.07.2014 

 
Наименование муниципального образования Количество организаций, 

осуществляющих 

образоватульную деятельность 

Алексеевский район и город Алексеевка 4 

Белгородский район 8 

Борисовский район 1 

Город Валуйки и Валуйский район 4 

Вейделевский район 1 

Волоконовский район  2 

Грайворонский район 2 



Губкинский городской округ 6 

Ивнянский район 1 

Корочанский район 2 

Красненский район 2 

Красногвардейский район 4 

Краснояружский район 1 

Новооскольский район 2 

Прохоровский район 1 

Ракитянский район 3 

Ровеньский район 1 

Старооскольский городской округ 9 

Чернянский район 3 

Шебекинский район и город Шебекино 4 

Яковлевский район 3 

г. Белгород 6 

Итого 70 

Государственные образовательные организации 0 

Всего 70 

 

 

 

Количество лицензиатов - организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта,  по 

состоянию на 01.07.2014 

 
Наименование муниципального образования Количество организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Алексеевский район и город Алексеевка 0 

Белгородский район 0 

Борисовский район 1 

Город Валуйки и Валуйский район 0 

Вейделевский район 0 

Волоконовский район  0 

Грайворонский район 0 

Губкинский городской округ 3 

Ивнянский район 0 

Корочанский район 0 

Красненский район 0 

Красногвардейский район 0 

Краснояружский район 0 

Новооскольский район 0 

Прохоровский район 1 

Ракитянский район 1 

Ровеньский район 0 

Старооскольский городской округ 6 

Чернянский район 0 

Шебекинский район и город Шебекино 2 

Яковлевский район 1 

г. Белгород 5 

Итого 20 

Государственные образовательные организации 5 

Всего 25 

 

Наиболее крупным блоком лицензиатов являются организации, 

осуществляющие образовательную деятельность,  подведомственные  органам 

управления образованием. Это 1203 организации, осуществляющие 

образовательную деятельность,  или    82,6 %  от всех лицензиатов области.   70 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, (4,8% 

лицензиатов) осуществляют образовательную деятельность в сфере культуры и 

25 организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  (1,7 %) в 

сфере физической культуры и спорта. 

Сведения о лицензировании образовательной деятельности 

 

Результаты лицензирования  по состоянию на 01.07.2014 

 
Наименование муниципального образования Количество 

образователь

ных 

организаций, 

подавших 

заявление на 

процедуру 

лицензирова

ния 

Количество 

образователь

ных 

организаций, 

получивших 

уведомление 

о 

несоответств

ии 

документов 

Количество 

образователь 

ных 

организаций, 

которым 

были 

возвращены 

документы 

К-во 

образователь 

ных 

организаций, 

получивших 

отказ 

по заявлению 

в целом 

К-во 

образователь 

ных 

организаций, 

получивших 

отказ по 

отдельным 

программам 

или адресам 

 

Алексеевский район и город Алексеевка 6     

Белгородский район 7     

Борисовский район 10     

Город Валуйки и Валуйский район 6     

Вейделевский район 2     

Волоконовский район 0     

Грайворонский район 6     

Губкинский городской округ 26     

Ивнянский район 3     

Корочанский район 11     

Красненский район 9     

Красногвардейский район 36     

Краснояружский район 3     

Новооскольский район 11     

Прохоровский район 7 1 1   

Ракитянский район 8     

Ровеньский район 0     

Старооскольский городской округ 22     

Чернянский район 1     

Шебекинский район и город Шебекино 21     

Яковлевский район 17    1 

г. Белгород 29   1 1 

Государственные  30 1   1 

Частные 11 1 1   

Иные  6   3  

Индивидуальные предприниматели 3 1    

Итого 291 4 2 4 3 

 

В  1 полугодии 2014 года году в  департамент образования Белгородской 

области от соискателей лицензии и лицензиатов поступило   291 заявление о 

предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной 

деятельности, в том числе: 

- 6 заявлений от соискателей лицензии о предоставлении лицензии;   

- 285 заявлений от лицензиатов  о переоформлении лицензии, в том числе 

по следующим основаниям: 

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности (введение новых программ) - 

89 заявлений; 



изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности-47 

заявлений; 

реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменение 

его наименования, адреса места нахождения-118 заявлений. 

          Было проведено 260 документарных и 64 выездные проверки соискателей 

лицензий и лицензиатов. В результате проведения проверок  департаментом 

были приняты решения об отказе: 

         - в предоставлении лицензии в отношении 2-х соискателей лицензии 

(открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Белгород» и 

индивидуальный предприниматель Поескова Галина Ивановна); 

         - в переоформлении лицензии в связи с введением новых программ или 

адресов  в отношении 2-х лицензиатов (муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа №5 города Белгорода», общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный комбинат»); 

       - отказано в переоформлении лицензии  по отдельным программам 

(областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №4 Белгородской области»,  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Районная станция юных натуралистов Яковлевского района 

Белгородской области», муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8» г. Белгорода). 

Основными причинами отказа явились:  

1) наличие в представленных соискателями лицензии  и лицензиатами 

заявлениях о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к ним документах 

недостоверной или искаженной информации; 

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии или 

лицензиата  лицензионным требованиям. 

 За истекший период принято решение о прекращении действия 5 

лицензий, в том числе 2 по заявлению лицензиата и 3 по причине ликвидации 

юридического лица или прекращения его деятельности в результате 

реорганизации. 

 
 

 

 

Типичные ошибки при оформлении заявления и документов 

 

- неверно указаны наименование, вид, уровень, код ОП;  

- неверно указаны номера ЕГРЮЛ, КПП;  

- не указаны адрес налогового органа, КПП, реквизиты свидетельства ИНН;  

- неверно указаны основания для переоформления лицензии;  



- неверно указаны кадастровый номер объекта и номер регистрации объекта;  

- неверно указаны реквизиты документов, в частности реквизиты    

санэпидзаключения;  

- не в полном объеме представлены документы. 

 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Сведения об изменениях в нормативно-правовой базе 

 В первом полугодии 2014 года  в процессе  приведения нормативно-

правовых актов департамента образования Белгородской области в 

соответствие с действующим законодательством произошли следующие  

изменения в нормативно-правовом обеспечении предоставления 

государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

1.  Изданы приказы департамента образования Белгородской области: 

 от 18.02.2014  года № 499  «Об утверждении положения об 

управлении по контролю и надзору в сфере образования 

департамента образования Белгородской области и положений об 

отделах, входящих в структуру  управления по контролю и надзору 

в сфере образования департамента образования Белгородской 

области»; 

 от 18.02.2014 года  № 500  «Об утверждении должностных 

регламентов государственных гражданских служащих 

департамента образования Белгородской области, осуществляющих 

переданные полномочия в сфере образования»; 

 от 20.05.2014 № 1725 года  «Об утверждении Порядка 

организационно-технического и информационно-аналитического 

сопровождения процедур государственной регламентации 

образовательной деятельности». 

Разработан и размещен на сайте департамента кодекс эксперта, 

привлекаемого к процедурам государственной аккредитации образовательной  

деятельности. 

С целью организационно-методического сопровождения процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности департамент 

образования Белгородской области  разработал и направил  в органы 

управления образованием методические рекомендации по подготовке к 

процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности, 

формы документов, необходимые для проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году. 

Департаментом ежемесячно проводились рабочие совещания с 

руководителями экспертных групп, привлекаемыми к процедурам 

государственной аккредитации образовательной  деятельности. 

 

 



Сведения о государственной аккредитации образовательной деятельности 

за первое полугодие 2014 года 

 
Наименование муниципального 

образования 

Количество 

образовательных 

организаций, 

представивших в 

аккредитационный 

орган заявление о 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

В том числе 

принято 

решение о 

государственной 

аккредитации 

принято 

решение об 

отказе в 

государственной  

аккредитации 

в процессе 

аккредитационной 

экспертизы 

выявлены 

основания для 

проведения 

внеплановых 

проверок в рамках 

федерального 

государственного 

надзора в сфере 

образования 

 Алексеевский район и                    

город Алексеевка                 

0 0   

Белгородский район 2 2   

Борисовский район 4 3 1  

Город Валуйки и 

Валуйский район 

1 1   

Вейделевский район 4 4  1 

Волоконовский район 1 1   

Грайворонский район 6 6  2 

Губкинский городской округ 4 4   

Ивнянский район 1 1   

Корочанский район 1 1   

Красненский район 0 0   

Красногвардейский район 3 3   

Краснояружский район 3 3  1 

Новооскольский район 5 5   

Прохоровский район 9 9   

Ракитянский район 6 6  2 

Ровеньский район 2 2   

Старооскольский городской 

округ 

0 0   

Чернянский район 2 2   

Шебекинский район и город 

Шебекино 

5 5  1 

Яковлевский район 3 3   

г. Белгород 12 12   

Государственные 

образовательные организации 

8 7   

Частные образовательные 

организации 

0 0   

ИТОГО 82 80 1 7 

 

По результатам рассмотрения заявлений, поступивших в 1 полугодии 

2014 года: 

-проведена процедура государственной аккредитации образовательной 

деятельности 82-х организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- переоформлено 13 свидетельств о государственной аккредитации; 

- выдано 4  временных свидетельства о государственной аккредитации; 



 -принято решение об отказе муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Акулиновская начальная 

общеобразовательная школа» в государственной аккредитации 

образовательной деятельности по заявленной к государственной аккредитации 

основной общеобразовательной программе начального общего образования на 

основании отрицательного заключения, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы образовательной деятельности в связи с 

отсутствием достаточных  материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

  - в  результате выявления департаментом образования нарушений 

требований законодательства об образовании при проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности проведены внеплановые проверки 

в рамках федерального государственного надзора в сфере образования в 

отношении 7 образовательных учреждений (муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ровновская основная общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Грайворонского района Белгородской области, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 

В.Г. Шухова» города Грайворона Грайворонского района Белгородской 

области, муниципальное общеобразовательное учреждение «Репяховская 

основная общеобразовательная школа» Краснояружского района Белгородской 

области, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района 

Белгородской области, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Муромская средняя общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области»). 

Основаниями для проведения внеплановых проверок  данных 

учреждений явились  выявленные экспертами факты   отсутствия учебников, 

реализации не в полном объёме образовательных программ, нарушения при 

организации обучения по индивидуальным учебным планам, нарушения прав 

обучающихся  на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования; 

-была проведена повторная аккредитационная экспертиза 

муниципального общеобразовательного учреждения «Кубраковская основная 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области», 

основанием которой явилось непредставление образовательной организацией 

экспертной группе необходимых документов и материалов; 

   

- одна образовательная организация  (ОГАОУ СПО «Яковлевский 

политехнический техникум»)  приняла решение об отзыве документов в период 

проведения аккредитационной экспертизы. 

 



В рамках  аккредитационной экспертизы, предметом которой является 

определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выявлены 

следующие типичные  нарушения.  

В части соответствия структуры и содержания основной образовательной 

программы  начального общего образования (далее – ООП НОО)  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС): 

- в ООП НОО   учреждения  отсутствуют один     или несколько разделов 

программы («Программа коррекционной работы», «Система условий 

реализации основной образовательной программы» и т.д.); 

- при проектировании ООП НОО отсутствует коррекция программы  с учётом 

особенностей образовательного учреждения: реализуемого УМК, материально-

технических условий, региональных особенностей и т.д.; 

- в пояснительной записке ООП НОО отсутствует  описание общих подходов к 

организации внеурочной деятельности (в  анализируемых ООП НОО под 

внеурочной деятельностью понимается только деятельность, организованная в 

рамках специально выделенных часов, без учета внутренней деятельности, 

организованной классными руководителями, воспитателями в ГПД, 

психологами, социальным педагогом и т.д.); 

-в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО» не 

установлены планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентностей», 

необходимых для формирования метапредметных результатов; 

-не прописан механизм формирования компонента учебного плана, 

формируемого  участниками образовательного процесса: не определен порядок 

участия участников образовательного процесса в формировании содержания 

образования; 

-отсутствует перспективный учебный план НОО, что не позволяет оценить 

зафиксированные ФГОС требования к минимальному и максимальному 

количеству учебных  занятий за 4 учебных года (не менее 2904 часов и не более 

3345 часов); 

- в  тематическом планировании рабочих программ по учебным предметам не 

определены основные виды учебной деятельности учащихся: формирование 

системы универсальных учебных действий (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные); 

- в  пояснительной записке рабочих программ по учебным предметам 

отсутствует обоснование внесенных в авторскую программу изменений: 

внесение изменений по количеству часов, формам и средствам контроля;  

- в рабочих программах отсутствует  раздел «Описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса» в соответствии с 

разделами, представленными в примерных программах по учебным предметам 

начальной школы. Не определяется уровень обеспеченности по учебным 

предметам объектами и средствами материально-технического обеспечения: 

библиотечный фонд, печатные пособия, технические средства обучения, 



экранно-звуковые пособия, учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, натуральные объекты, игры и игрушки, оборудование класса; 

- в программе коррекционной работы образовательного учреждения 

отсутствуют: описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; планируемые результаты 

коррекционной работы; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

образовательного учреждения не обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования: не 

подвергаются мониторингу метапредметные и личностные результаты 

освоения ООП, предметные результаты по предметным областям «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»; 

- план внеурочной деятельности ООП НОО: 

           не определяет объём внеурочной деятельности   (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения: план внеурочной деятельности разработан не на 

уровень, а на один учебный год, что не позволяет определить общий объем 

нагрузки внеурочной деятельности с целью соблюдения преемственности и 

предупреждения перегрузки; 

           план содержит однообразные формы организации внеурочной 

деятельности (кружки и секции):  в плане внеурочной деятельности не находят 

отражение следующие формы: экскурсии, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса; 

- в разделе «Система условий реализации ООП» отсутствует обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях,   механизм достижения 

необходимых условий: в плане по созданию необходимых условий (сетевой 

график) отсутствуют сроки и ответственные за их реализацию, не проведен 

процентный анализ имеющихся и необходимых условий (кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических 

и информационного обеспечения); 

- обеспеченность учебниками по учебным предметам «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство» составляет от 20% до 

80%; 

- не обеспечено функционирование внутренней системы   качества образования 

в части формирования метапредметных и личностных результатов освоения 

ООП НОО; 

 В части соответствия подготовки обучающихся требованиям 

законодательства, ФКГОС (часть 3, 7 статьи 28, часть 1 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»): 

- в учебных планах ООП образовательного учреждения  не определены формы 

проведения промежуточной аттестации по уровням и годам обучения; 



- реализация не в полном объеме практической части образовательных 

программ; 

- несоответствие учебной нагрузки (на базовом и профильном уровне) 

федерального компонента учебного плана образовательного учреждения 

базисному учебному плану по учебному предмету «Технология»  в 10-11 

классах. 

 

Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации 

В рамках осуществления переданных полномочий по подтверждению 

документов об образовании и (или) о квалификации в 1-м полугодии 2014 года: 

- поступило 38 заявлений и документов на подтверждение (что на 65% 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года); 

- принято к рассмотрению по существу 38 заявлений и документов на 

подтверждение; 

- принято решение о подтверждении 35 документов об образовании и 

(или) о квалификации (с учетом заявлений и документов, принятых к 

рассмотрению по существу в конце 2013 года). 

Возвратов документов и отказов в подтверждении документов об 

образовании и (или) о квалификации не было. 

 

 
Начальник  отдела лицензирования, 

аккредитации и  подтверждения 

документов об образовании и о 

квалификации управления по 

контролю и надзору в сфере 

образования  департамента 

образования Белгородской области  
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