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Виды проверок
• Проверки и экспертизы при
государственных услугах
1. Лицензирование:
- Всегда внеплановые (по
заявлению);
- Документарные и выездные
2. Государственная
аккредитация:
- Проводится выездная
экспертиза (по заявлению);
- Всегда привлекаются
аккредитованные эксперты

• Проверки при
государственных
функциях
1. Плановые (1 раз
в 3-5 лет);
2. Внеплановые
3. «Комплексные»
4. Привлекаются
аттестованные
эксперты
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Виды проверок
Вид проверки

Государственный
контроль (надзор)

Соблюдение лицензионных
требований

Подвид проверки

Федеральный государственный
надзор в сфере
образования/федеральный
государственный контроль
качества образования

Лицензионный
контроль за
образовательной
деятельностью

Проверки соискателей
лицензии (лицензиатов)

Объекты контроля

Проводится в отношении
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
индивидуальных
предпринимателей, органов
местного самоуправления в
сфере образования

Проводится в
отношении
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих лицензию

Проводится при
оказании
государственной услуги
по предоставлению
(переоформлению)
лицензии по заявлению
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя

Плановость контроля

Проводятся плановые проверки в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, утвержденным ОИВ и
согласованным с органами прокуратуры (план размещается на
официальных сайтах ОИВ и органов прокуратуры)

Сайт МОиН УР/ Гос контроль(надзор)/ Планы работы и отчеты/ План проверок на 2018
год

Внеплановые проверки
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Виды проверок
Вид проверки

Тема проверки

С 1 темой проверки

Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере образования

С 2 темами проверки

Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере образования
Лицензионный контроль за образовательной деятельностью

С 3 темами проверки

Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере образования
Федеральный государственный контроль качества образования
Лицензионный контроль за образовательной деятельностью
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Начало контрольно-надзорных
мероприятий

Уведомление о
проведении
проверки – не
позднее чем за 3
рабочих дня до
начала

Полная
информация о
порядке, сроках,
содержании
проверки – в
приказе о
проведении
проверки
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Подготовка к контрольно-надзорным
мероприятиям

Перечень НПА, мероприятия
по проверке определяется
видом проверки:
-федеральный государственный контроль
качества;
- федеральный государственный надзор в
сфере образования;
- лицензионный контроль
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Организация работы комиссии при
контрольно-надзорных мероприятиях

1

Присутствие уполномоченного лица организации при проверке

2

Присутствие ответственного должностного лица организации

3

Организация места работы
комиссии по проверке

4

Подготовка документов и
материалов в соответствии с приказом
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Результаты проверок

Федеральный государственный
надзор в сфере образования

Лицензионный контроль

Отсутствие нарушений

Уведомление об отсутствии
нарушений

Уведомление об отсутствии
нарушений

Выявление нарушений/
несоответствий

Предписание до 6 месяцев
Протокол (в отдельных случаях)

Предписание до 6 месяцев
Протокол

Повторные нарушения/
несоответствия (неисполнение
предписания/ несоответствий)

Повторное предписание до 3 месяцев
Протокол
Запрет на прием в организацию

Нарушения (неисполнение
повторного предписания)

Приостановление действия лицензии
Аннулирование лицензии (по решению суда)
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Основные мероприятия при проверках
соблюдения лицензионных требований

Проверка состояния
используемых при
осуществлении
лицензируемого вида
деятельности помещений,
зданий, сооружений,
технических средств,
оборудования, иных
объектов, соответствие
работников лицензиата
лицензионным
требованиям, выполняемые
работы, оказываемые
услуги, принимаемые
лицензиатом меры по
соблюдению лицензионных
требований

Проверка сведений о
деятельности лицензиата,
содержащихся в его
документах

Проверка сведений о
лицензиате, содержащихся
в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других
федеральных
информационных ресурсах
(в том числе путем
межведомственных
запросов)

Документы, которые необходимо
подготовить при проверках лицензионных
требований
№ Направление проверки

Предъявляемые
документы/объекты

1.

Наличие на праве собственности или ином
законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам

- свидетельство регистрации
права собственности;
- свидетельство регистрации
права оперативного управления;
- договор аренды;
- договор субаренды;
- договор безвозмездного
пользования

2.

Наличие материально-технического обеспечения Материально-техническая база
образовательной деятельности, оборудование
по реализуемым
помещений в соответствии с государственными и
образовательным программам
местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с требованиями ФГОС, ФГТ и (или)
образовательными стандартами
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Документы, которые необходимо
подготовить при проверках лицензионных
требований
№ Направление проверки

Предъявляемые
документы/объекты

3.

Наличие разработанных и утвержденных
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных программ в
соответствии со статьей 12 273-ФЗ

Утвержденная, согласованная (при
необходимости) образовательная
программа соответствующего
уровня (вида) образования

4.

Наличие в штате лицензиата или привлечение им на
ином законном основании педагогических работников,
имеющих профессиональное образование,
обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и
соответствующих требованиям ст. 46 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", а
также требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов

- штатное расписание;
- тарификационные листы;
- личные дела работников, в том
числе копии документов об уровне
образования и квалификации,
освоении дополнительных
профессиональных
образовательных программ
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Документы, которые необходимо
подготовить при проверках лицензионных
требований
№ Направление проверки

Предъявляемые
документы/объекты

5.

Наличие печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов
по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам,
соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и
(или) образовательным стандартам, в
соответствии со ст.18 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

- библиотеки, обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам;
- перечень учебных изданий,
допущенных к использованию при
реализации образовательных программ;
- документы по учету книжного фонда

6.

Наличие санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности

Санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии
(несоответствии) видов деятельности
(работ, услуг) требованиям
государственных санитарноэпидемиологических правил и
гигиенических нормативов
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Документы, которые необходимо
подготовить при проверках лицензионных
требований
№ Направление проверки

Предъявляемые
документы/объекты

7.

Наличие у образовательной организации безопасных условий
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации, с учетом
соответствующих требований, установленных в федеральных
государственных образовательных стандартах

Заключение ГУ МЧС по УР о
соответствии (несоответствии)
объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

8.

Наличие договора, заключенного между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой
форме реализации образовательных программ, а также
совместно разработанных и утвержденных организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 15
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
- для образовательных программ, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием сетевой формы реализации образовательных
программ

-договор о сетевой форме
реализации образовательных
программ;
- совместно разработанные и
утвержденные организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, образовательные
программы
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
16

