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положение
об отделе надзора за соблюденпем законодательства в сфере

образования и контроля за соблюдением лицензпонных требований
управления по контролю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской области

I. Общие положения

l. Отдел надзора за соблюдением законодательства в сфере образования
И контроля за соблюдением лицензионньIх требованиЙ управления по
КОнТролЮ и надзору в сфере образования департамента образования
Белгородской области (далее - Отдел) является структурным подразделением
Управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области (далее Управление и ,Щепартамент
соответственно).

2. В своей деятельности Отдел руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федерагrьными конституционными законами,
федеральными законами, актамиПрезидента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
нормативно-правовоIчry реryлированию в сфере государственной

регламентации образовательной деятельности, законами Белгородской
области, актамиГубернатора Белгородской области и Правительства
Белгородской области, нормативными правовыми акт€lми .Щепартамента по
вопросам осуществления переданньгх полномочий, Положением об
Управлении) а также настоящим Положением.

3. При осуществлении своей деятельности Отдел взаимодействует с

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Белгородской области, органами местного самоуправления,
организациями, осуществJIяющими образовательrtуIо деятельность,
общественными объединениями и иными организациями.

4. Отдел в своей деятельности подотчетен начальнику Управления.

II. Задачи и полномочия

5. Основными задачами Отдела являются:
5.1. Исполнение в пределах компетенции .Щепартамента

государственньIх функuий по федеральному государственному надзору в



сфере образования, лицензионному контролю заобразовательной
деятельностью.

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

6. Отдел непосредственно осуществляет следующие полномочия
.Щепартамента:

6.1. Федеральный государственный надзор в сфере образования за

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Белгородской области (за искJIючением
организаций, в отношении которых федеральный государственный надзор в
сфере образования осуществляет федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования), в
том числе за обеспечением доступности для инв€lлидов объектов yKEl:laHHbD(
организаций, необходимых для осуществления образовательной
деятельности, и предоставляемыхобразовательных услуг, и органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, а также принятие мер по устранению последствий нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования, в том числе
путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений
укiванным организациям, осуществJIяющим образовательrгуIо деятельность,
и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования,и контроль за исполнением таких предписаний в установленном
законодательством Российской Федерациипорядке.

6.2. Лицензионный контроль за образовательной деятельностью,
принятие мер по устранению последствий нарушений лицензионных
требований, в том числе гryтем выдачи предписаний об устранении
выявленньгх нарушений организациям, осуществляющим образовательнуIо
деятельность, контроль за исполнением таких предписаний в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

б.3. В слrIае необходимости федерагlьный государственный контроль
качества образования в организациях, расположенньIх на территории
Белгородской области и осуществляющих образовательtD/ю деятельность по
имеющим государственtIую аккредитацию образовательным проrраммам (за
искJIючением организаций, в отношении которых федерапьный
государственный контроль качества образования осуществляет федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования) в соответствии с федера.гlьными
государственными образовательными стандартами, а также в случае
выявления несоответствия содержания и качества подготовки обуlающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным процраммам
федерагlьным государственным образовательным стандартам принятие мер,
предусмотренных частью 9 статьи 93 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации>>.



6.4. Проведение мероприятий по контролю без взаимодеЙствия с
юридическими лицами и индивидуЕлльными предпринимателями, принятие в

предел€ж своей компетенции мер по пресечению выявленньгх нарушений
обязательных требований.

б.5. Внесение в государственнуIо 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
2013 годаЛЬ 719.

6.6. Представление в федеральную государственFгуIо информационную
систему <<Единый реестр проверок> сведений о плановьIх и внеплановьIх
проверк€lх юридических лиц и индивиду€Lпьных предпринимателей,
проводимых в соответствии с Федер€Lпьным законом <<О защите прав
юридических лиц и индивидуЕlльньIх предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и r"ryниципального
конц)оля), и информации о плановьIх и внеплановых проверках органов
местного самоуправления Белгородской области и должностных лиц
местного самоуправленияБелгородскойобласти, проводимьD( в
соответствии со статьей 77 Федерагlьного закона <Об обпцгх принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, об их
результатах и о принятьж мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений в соответствии с Правилами

формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015
года J\Ъ 415.

6.7. Анапиз данных мониторинга в системе образования,
осуществляемого в предусмотренном законодательством порядке,
осуществление указанного мониторинга в рамках проводимого
государственного контроJIя (надзора) в сфере образования.

6.8. Возбуждение дел об административных правонарушениях в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, посредством составления протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57,
частями 2-4 статьп t4.1, частью 2 стжъп 18.19, частью 1 статьи |9.4, статьей
|9.4.1, частью 1 статьи l9.5, статьями |9.6, 1,9.7, 19.20, |9.26, частями 1-5
статьи l9.30 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях, направление матери€tлов дел об административньIх
правонарушениях в с}д, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.

6.9. Подготовка для представления в федерагrьный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования:



6.9.1. ежеквартального отчета о расходовании предоставленных
субвенций;

6.9.2. ежегодного отчета о фактически достигнутых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации значениях
целевьIх показателей эффективности их деятельности по осуществлению
переданньгх им полномочий Российской Федерации в сфере образования, при
выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции,
формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской
Федерации, и значениях целевых показателей, утвержденньD( Федерагrьной
службой по надзору в сфере образования и науки;

б.9.3. экземппяров нормативных правовьtх актов, принимаемьD( по
вопросам переданных полномочий;

6.9.4. информации (в том числе баз данных), необходимой для
формирования и ведения федершьных баз данных;

6.9.5. иных документов и информации, необходимых для контроля за
эффективностью и качествомосуществления,,Щепартаментом переданньrх ему
для осуществленияполномочий Российской Федерации в сфере образованияи
полномочия по подтверждению документовоб yIeHbD( степенях и yreнbtx
званиях.

7. В соответствии с федерагlьными законами и иными федеральными и
регион€Lльными нормативными правовыми актами Отдел:

7.1. Разрабатывает проекты региональных нормативных правовых актов
по вопросам переданных полномочий в сфере образования.

7.2. Осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и
обработку отчетности и иной информации, в том числе с ограни.Iенным
доступом, в области федераrrьного государственного надзора в сфере
образования, лицензионногоконтроля за образовательной деятельностью.

7.3. Принимает участие в организации приема цраждан, обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, предлагает по
ним решения, готовит по ним проекты ответов зЕt"явителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок, ежекварт€lльно обобщает
информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и
принятых мерах.

Посryпившие обращения и з€tявления граждан, в том числе юридических
лици индивидуЕlльных предпринимателей, моцл являться основанием для
проведения внеплановой проверки в соответствии с Федеральным законом
<О защите прав юридических лиц и индивиду€lльньIх предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля).

7.4. Принимает участие в подготовке и проведении совещаний,
семинаров и других мероприятий с руководителями и работниками
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере



образования, а также представителями уlредителей организаций,
осуществляющих образовательЕую деятельность, по вопросам
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля за образовательной деятельностью.

7.5. Проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований, в том числе в соответствии с ежегодно
утверждаемой программой профилактики нарушений обязательньIх
требований.

7.6. Осуществляет в соответствии с федеральным и регионaльным
законодательством рабоry по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности
Отдела.

7.7. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

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

7 .9. Принимает rIастие в подготовке информаций для
руководителя,Щепартамента о состоянии законности в сфере образования
региона.

7.10. Обеспечивает по решению ,Щепартамента присутствие
должностньIх лиц Отдела (при предъявлении соответствующих докр[ентов,
подтверждающих их полномочия) в день проведения экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации по образовательIIым проtраммам
основного общего и среднего общего образования в пункт€D( проведения
экзаменов, а также в регионЕlльном центре обработки информации, местах
работы предметных комиссий, при рассмотрении апелляций гIастников
государственной итоговой аттестации.

7.I|. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельностивсоответствиисфедеральнымирегион€rльным
законодательством.

III. Права

8. При осуществлении своей деятельности Отдел имеет право:
8.1. Запрашивать у организаций, осуществJIяющих образовательrгую

деятельность, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, доIqументы и материЕrлы по вопросам,
связанным с предметом деятельности Отдела.

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

8.3. Посещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа



,Щепартамента о проведении проверки проверяеIчfуIо организацию,
осуществJuIюцý/ю образовательную деятельность, орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

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

8.5. Проводить наблюдение за ходом образовательного процесса, оценку
знаний и уплений обуlающихся путем проведения контрольных/оценочных
процедур в р€влиlIных формах.

8.6. Проводить беседы с обуlающимися организации, их родитеJuIми
(законными представителями), работниками организации по вопросам,
подлежащим проверке, с пол)лIением письменных объяснений по вопросам,
относящимся к предмету проверки. Беседы с несовершеннолетними
об1^lающимися проводятся в присутствии их родителей (законных
представителей).

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

8.8. Проводить выездFгуIо проверку при установлении признаков
нарушения обязательных требований после рассмотрениrI представленньrх
организацией, осуществляющей образователъную деятельность,в ходе
докр{ентарной проверки пояснений и докуN{ентов либо при отсутствии
пояснений.

8.9. Запрашивать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия сведени[ и информацию из документов, вкJIюченньIх в
Перечень документов и (или) информации, запрашиваемьtх и поJtrIаемьIх в

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроJIя (надзора), органами муниципЕlльного контроJIя
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которьж находятся эти докуN{енты и (или) информация, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреJlя 201^6 года

Nч 724-р.
8.10. Пресекать факты нарушения законодательства Российской

Федерации в установленной сфере деятельности, а также примеIIять

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры

ограничительного, предупредительного и профилактшIеского характера,

направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений

организациями, осуществJIяющими образовательrгую деятельность, органами

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере

образования, и tражданами обязательных требований в установленной сфере



деятельности, в том числе путем направления обязательных для исполнения
предписаний организациям, осуществJIяющим образовательнуIо

деятельность, органам местного самоуправления, осуществJIяющим

управление в сфере образования, и rryтем осуществления контроJIя за их
исполнением, в cJцryIae вынесениrI судом решения о привлечении органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, должностных лиц этого органа к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок предписаниrI и в
сл)чае неустранения этим органом нарушений требований законодательства
об образовании в установленный .Щепартаментом срок исполнения выданного
повторно предписания готовить руководителю ,Щепартамента дJIя
направления в орган местного самоуправления проект предложения о

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

8.11. Разрабатывать проекты документов о приостановлении в

установленном законодательством Российской Федерации порядке действия
выданной ,Щепартаментом лицензии на осуществление образовательной
деятельности полностью или частично (в отношении отдельньrх 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 зЕlявления в суд об аннулировании лицензии всJryчае
неисполнения в срок организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, выданного повторно предписания, разрабатывать проекты
докуN{ентов о приостановлении в установленном законодательством
Российской Федерации порядке действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненньIх
групп профессий, специальностей и направлений подготовки, о лишении
организации, осуществляющей образовательЕую деятельностЬ,
государственной акщредитации полностью или в отношении отдельньtх

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей И

направлений подготовки, а также проекты докуIvIентов о запрете приеМа В

организ ацию, осуществляюцIую образователь}гуIо деятельность.
8.12. Использовать информационно-ТелекоммУникационные сети

общего пользования, в том числе единый портЕlл государственньIх и

муниципапьных услуг.
8.13. Готовить информаЦИЮ, полrIенную в результате проверки, о

нарушении законодательства Российской Федераuии, содержащем признаки

противоправного деяния, для направления правоохранительные органы.

8.14. Готовить информацию о нарушениях законодательства Российской

Федерации по вопросам, не входящим в компетенцию .щепартамента, для

направления в соответствующий государственный орган.



8.15. .Щавать юридш{еским и физическим лицам рЕвъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

8.1б. Вносить предложения начальнику Управления по
совершенствованию деятельности Отдела.

8.17. При разработке проектов регионЕlльных нормативных правовых
актов по вопросам переданных полномочий в сфере образования Отдел не
вправе устанавливать не предусмотренные федерагrьными
конституционными законами, федерaпьными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации полномочия,
а также ограничения на осуществление прав и свобод граждан и прав
юридшIеских лиц и индивиду€Llrьных предпринимателей, а также органов
местного самоуправления, осуществJIяющих управление в сфере
образования.

IV. Организация деятельности

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

Начшtьник Отдела несет персонzrльную ответственность за выполнение
полномочий .Щепартамента, указанньIх в ра:}деле II настоящего Положения.

10. Начшьник Отдела:

руководит деятельностью Отдела, обеспечивает своевременность и
качество работы Отдела;

вносит предложения по н€вначению на должность и освобождению от
должности работников Отдела;

согласовывает должностные регламенты специалистов Отдела;
вносит предложения начальнику Управления о применении по

отношению к работникам Отдела мер поощрения и дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.


