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ДОКЛАД
о лицензировании образовательной деятельности на территории Республики

Мордовия в 2013 году

Настоящий доклад подготовлен Министерством образования Республики 
Мордовия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2012 года № 467 «О подготовке и представлении докладов о 
лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга 
эффективности лицензирования и методике его проведения», и отражает результаты 
и основные направления деятельности министерства по осуществлению 
лицензирования образовательной деятельности на территории Республики 
Мордовия в 2013 году.

Раздел 1. «Состояние нормативно-правового регулирования в области 
лицензирования образовательной деятельности»

Министерство образования Республики Мордовия осуществляет полномочие 
по лицензированию образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Мордовия (за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 декабря 2012 года № 1032 «Об утверждении форм заявлений о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и справки о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
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заявленным для лицензирования образовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 1320 «Об утверждении формы лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и технических требований к 
указанным документам»;

- Конституция Республики Мордовия;
- Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 года № 53-З «Об образовании 

в Республике Мордовия»;
- Указ Главы Республики Мордовия от 16 августа 2011 года № 176-УГ 

«Об утверждении Административного регламента Министерства образования 
Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Республики Мордовия (за исключением 
образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона 
Российской Федерации «Об образовании»), лицензированию образовательной 
деятельности организаций, которые расположены на территории Республики 
Мордовия и структурные подразделения которых осуществляют реализацию 
программ профессиональной подготовки» (применяется в части, не противоречащей 
действующему законодательству);

- Постановление Правительства Республики Мордовия 
от 19 октября 2006 года № 453 «Об утверждении Положения о Министерстве 
образования Республики Мордовия».

Анализ действующих нормативных правовых актов в области лицензирования 
образовательной деятельности показал, что федеральное и региональное 
законодательство, регулирующее данное полномочие, характеризуется 
доступностью, публичностью и практической возможностью исполнения. Данная 
нормативная правовая база объективна, научно обоснована и не содержит признаков 
коррупциогенности.

В связи с вступлением нового Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» необходимо принятие новых 
нормативных правовых актов в области лицензирования образовательной 
деятельности:

- об утверждении Административного регламента предоставления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности;

- об утверждении формы заявления о предоставлении (переоформлении) 
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- об утверждении формы справок о материально-техническом обеспечении, о 
педагогических и научных работниках, о наличии печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов, условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды (при наличии 
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
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дистанционных образовательных технологий), специальных условий для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

С целью общедоступности действующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Мордовия, регламентирующих осуществление 
полномочий по лицензированию образовательной деятельности, Министерством 
образования Республики Мордовия своевременно осуществляется размещение 
данных документов на Интернет сайте по адресу: http://obmadzor13.ru/.

Раздел 2. «Организация и осуществление лицензирования образовательной 
деятельности»

а) Сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о 
распределении полномочий между структурными подразделениями, 
осуществляющими лицензирование.

В соответствии с Положением о Министерстве образования Республики 
Мордовия, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 19 октября 2006 года № 453 полномочие по лицензированию образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Мордовия (за исключением организаций, указанных в 
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»), осуществляет Министерство 
образования Республики Мордовия.

В целях предоставления государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности в структуре Министерства образования Республики 
Мордовия работает отдел лицензирования и государственной аккредитации.

Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности (далее -  
лицензионный контроль) возложено на отдел государственного надзора за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, 
находящийся в структуре Министерства образования Республики Мордовия.

Отделы являются структурными подразделениями Министерства образования 
Республики Мордовия и подчиняются непосредственно Министру образования, в 
своей деятельности непосредственно курируются заместителем Министра 
образования. Данная структура прошла согласование в Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки в установленные законом сроки.

Согласно штатному расписанию численность отдела лицензирования и 
государственной аккредитации составляет три штатные единицы:

- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист.
Численность отдела государственного надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования составляет четыре 
штатные единицы:
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- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- консультант (должность вакантна);
- главный специалист.
Сотрудниками отдела лицензирования и государственной аккредитации 

осуществляется предоставление государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности, в том числе:

- проводятся мероприятия, связанные с предоставлением (переоформлением) 
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- проводятся мероприятия, связанные с приостановлением, возобновлением, 
прекращением действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- проводятся мероприятия, связанные с предоставлением дубликатов и копий 
лицензий на осуществление образовательной деятельности;

- проводятся мероприятия, связанные с аннулированием лицензии на 
осуществление образовательной деятельности;

- обеспечивается ведение реестра лицензий, а также предоставление в 
установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестра и иной 
информации о лицензировании образовательной деятельности;

- осуществляется проведение внеплановых выездных и документарных 
проверок в отношении соискателей лицензий (лицензиатов);

- осуществляется в установленном порядке сбор, накопление и обработка 
отчетности и иной документированной информации, в том числе с ограниченным 
доступом, по вопросам лицензирования образовательной деятельности;

- формируется и документально оформляется заказ на приобретение бланков 
лицензий;

- осуществляется работа по комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов, образовавшихся в ходе предоставления 
государственной услуги;

- представляются в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, отчеты и 
сведения, необходимые для формирования и ведения федеральных баз данных в 
сфере лицензирования образовательной деятельности, иные документы и 
информация, необходимые для контроля и надзора за полнотой и качеством 
осуществления переданных полномочий в области лицензирования образовательной 
деятельности;

- оказывается методическая и консультационная помощь муниципальным 
органам, осуществляющим управление в сфере образования, организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность на территории Республики 
Мордовия по вопросам лицензирования образовательной деятельности;

- организуется рассмотрение писем, заявлений, жалоб юридических и 
физических лиц по вопросам лицензирования образовательной деятельности;

- организуются и проводятся совещания и семинары по вопросам 
лицензирования образовательной деятельности;
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- осуществляются полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия.

Сотрудниками отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования осуществляются 
мероприятия, связанные с проведением лицензионного контроля (посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок).

Структурных подразделений, осуществляющих лицензирование 
образовательной деятельности, подведомственных Министерству образования 
Республики Мордовия, нет.

б) Сведения об организации и осуществлении лицензирования 
образовательной деятельности, в том числе в электронной форме.

В течение 2013 года рассмотрено 209 заявлений, что составляет 24,9 % от 
общего количества юридических лиц, имеющих лицензию на 31 декабря 2013 года:

- количество поданных заявлений о предоставлении лицензии -19;
- количество поданных заявлений о переоформлении лицензии -  190;
- количество принятых решений об отказе в выдаче лицензии -  0;
- количество принятых решений об отказе в переоформлении лицензии -  1.
В электронном виде заявлений на право осуществления образовательной 

деятельности не поступало.

в) Сведения об организации межведомственного взаимодействия при 
осуществлении лицензирования, включая перечень запрашиваемых в порядке 
межведомственного взаимодействия документов, в том числе о среднем сроке 
ответа на межведомственный запрос.

При рассмотрении вопроса о предоставлении (переоформлении) лицензии 
Министерство образования Республики Мордовия в целях проверки сведений, 
содержащихся в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и 
документах, осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти:

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия -  в целях 
получения сведений о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления 
образовательной деятельности, установленным законодательством Российской 
Федерации санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Мордовия -  в целях получения сведений о 
соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, заявленных 
соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной 
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям пожарной безопасности;

http://mfc-center.ru/?act=isp_org&id=10002421744
http://mfc-center.ru/?act=isp_org&id=10002421744
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- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Мордовия -  в целях подтверждения сведений о наличии 
у соискателя лицензии или лицензиата в собственности или на ином законном 
основании зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных соискателем 
лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной деятельности;

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия -  в 
целях подтверждения сведений о государственной регистрации юридического лица, 
а также сведений о постановке соискателя лицензии или лицензиата на учет в 
налоговом органе;

- Управлением Федерального казначейства по Республике Мордовия -  в целях 
подтверждения сведений об уплате государственной пошлины соискателем 
лицензии или лицензиатом.

Межведомственные запросы осуществляются как в электронном виде 
посредством системы исполнения услуг и межведомственного взаимодействия, так 
и на бумажном носителе.

В 2013 году сотрудниками отдела лицензирования и государственной 
аккредитации было совершено 585 межведомственных запросов.

Средний срок ответа на межведомственный запрос составляет три рабочих
дня.

г) Сведения об организации взаимодействия в электронной форме с 
соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий по 
лицензированию образовательной деятельности.

Заявление на право осуществления образовательной деятельности и 
прилагаемые к нему документы могут быть направлены в Министерство 
образования Республики Мордовия в форме электронных документов с 
использованием государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

По итогам 2013 года в электронном виде заявлений на право осуществления 
образовательной деятельности в Министерство образования Республики Мордовия 
не поступало.

Следует отметить, что сотрудниками отдела лицензирования и 
государственной аккредитации постоянно проводится работа по освещению 
варианта подачи документов на лицензирование образовательной деятельности в 
форме электронных документов с использованием государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Анализируя форму подачи заявлений, Министерство образования Республики 
Мордовия делает вывод, что на данный момент руководителям организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Мордовия, удобнее представлять документы на лицензирование образовательной 
деятельности на бумажном носителе.
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д) Сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов), 
в том числе проведенных совместно с органами государственного контроля 
(надзора).

В 2013 году сотрудниками отдела лицензирования и государственной 
аккредитации в отношении соискателей лицензий (лицензиатов) были проведены 
209 документарных проверок и 23 внеплановых выездных проверки.

Предметом документарной проверки соискателя лицензии (лицензиата) 
являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в 
целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и 
части 3 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также сведениям о 
соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.

Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии 
(лицензиата) является:

- проверка состояния помещений, зданий, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем 
лицензии (лицензиатом) при осуществлении образовательной деятельности, и 
наличие необходимых для осуществления образовательной деятельности 
работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников 
лицензионным требованиям;

- проверка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 
требованиям, установленным Положением о лицензировании образовательной 
деятельности (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966).

В 2013 году сотрудниками отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования в рамках 
лицензионного контроля были проведены 11 4 плановых выездных проверок.

По результатам проверок должностными лицами Министерства образования 
Республики Мордовия в соответствии с установленной компетенцией 
осуществляется принятие мер по устранению нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, в том числе путем выдачи предписаний 
об устранении выявленных нарушений указанным образовательным учреждениям, 
организациям, направлении писем их учредителям, органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, привлечения 
виновных лиц к установленной законодательством Российской Федерации 
ответственности.

В ходе проверок в 2013 году было выявлено 24 случая нарушения 
лицензионных требований.

Все запланированные на 2013 год проверки были проведены своевременно.
По результатам возбужденных дел об административных правонарушениях в 

2013 году судебными органами были вынесены следующие наказания:
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- предупреждение -  3;
- административные штрафы -  17 (на должностное лицо -  17, на юридическое 

лицо - 0).
Общая сумма наложенных административных штрафов в 2013 году составила 

335, 0 тыс. рублей.
В 2013 году сотрудники Министерства образования Республики Мордовия, 

осуществляющие полномочия по лицензированию образовательной деятельности, 
привлекались к проверкам прокуратуры Республики Мордовия по вопросам 
соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности автошколами Республики Мордовия.

е) Сведения о квалификации работников, осуществляющих 
лицензирование, и о мероприятиях по повышению квалификации этих 
работников.

Все сотрудники Министерства образования Республики Мордовия, 
осуществляющие полномочия по лицензированию образовательной деятельности, 
соответствуют предъявляемым требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу (опыту работы) по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей.

Начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации имеет 
высшее профессиональное образование. В 2007 году окончил Мордовский 
государственный университет им. Н.П.Огарева по специальности 
«Юриспруденция».

Последнее повышение квалификации проходил в 2011 году в государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волго
Вятская академия государственной службы» (г.Нижний Новгород).

Заместитель начальника отдела лицензирования и государственной 
аккредитации имеет высшее профессиональное образование. В 1984 году окончил 
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева (с отличием) по 
специальности «физик, преподаватель».

Последнее повышение квалификации проходил в 2011 году в Национальном 
центре общественно-профессиональной аккредитации (г.Йошкар-Ола).

Главный специалист отдела лицензирования и государственной аккредитации 
имеет высшее профессиональное образование. В 2003 году окончил Мордовский 
государственный педагогический институт им. Евсевьева по специальности 
«олигофренопедагог, логопед».

Последнее повышение квалификации проходил в 2010 году в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Мордовский республиканский институт образования» (г.Саранск).

Начальник отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования имеет высшее



профессиональное образование. В 2007 году окончил Мордовский государственный 
университет им. Н.П.Огарева по специальности «История», в 2009 году окончил 
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева по специальности 
«Юриспруденция».

Последнее повышение квалификации проходил в 2012 году в филиале 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волго-Вятская академия государственной службы» (г.Саранск).

Заместитель начальника отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования имеет высшее 
профессиональное образование. В 2004 году окончил Мордовский государственный 
университет им. Н.П.Огарева по специальности «Менеджмент».

Последнее повышение квалификации проходил в 2010 году в филиале 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волго-Вятская академия государственной службы» (г.Саранск).

Главный специалист государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования имеет высшее 
профессиональное образование. В 1985 году окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт по специальности «Правоведение».

Курсы повышения квалификации не проходил, так как принят на должность 
государственной гражданской службы в 2013 года. Планируется направить на курсы 
повышения квалификации в 2014 году.

Таким образом, все государственные гражданские служащие, 
осуществляющие полномочия по лицензированию образовательной деятельности, 
имеют высшее профессиональное образование. По результатам аттестации им 
присвоены классные чины государственной гражданской службы Республики 
Мордовия.

ж) Сведения о способах проведения и показателях методической работы с 
лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений 
лицензионных требований.

По каждому факту допущенных нарушений организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, направляются предписания, при совершении 
административных правонарушений составляются протоколы об административных 
правонарушениях в рамках компетенции Министерства образования Республики 
Мордовия.

В рамках осуществления лицензионного контроля, в целях предупреждения 
нарушений законодательства Российской Федерации об образовании 
Министерством образования Республики Мордовия в течение 2013 года 
проводилась методическая работа в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, были приняты следующие предупредительные 
меры:

- по итогам проведенных проверок направлены информационные письма 
учредителям с предложениями по обеспечению недопущения аналогичных

10



11

нарушений в других подведомственных им организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность:

- проводилось консультирование участников образовательного процесса по 
вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;

- проводились совещания-семинары с руководителями организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- проводились секционные занятия с руководителями организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках августовских совещаний 
работников образования Республики Мордовия;

- обеспечивалось систематическое размещение на сайте Министерства 
образования Республики Мордовия и на информационных стендах нормативных 
правовых актов, инструктивных материалов по вопросам осуществления 
контрольных функций, информации о типичных нарушениях, выявленных в ходе 
проведения проверок.

Раздел 3. «Анализ и оценка эффективности лицензирования образовательной 
деятельности» 

Анализ и оценка показателей эффективности лицензирования 
образовательной деятельности.

а) Показатели эффективности лицензирования образовательной деятельности 
в рамках имеющихся полномочий в 2013 году определяются путем анализа 
выполнения административных процедур в рамках предоставления государственной 
услуги по лицензированию образовательной деятельности, а также принятых 
Министерством образования Республики Мордовия своевременных 
предупредительных и профилактических мер и пресечения нарушений соблюдения 
лицензиатами лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности.

В таблице приведены показатели анализа и оценки эффективности 
лицензирования образовательной деятельности за 2013 год в сравнении с 
показателями за 2012 год:

№
п/п Наименование показателей

Значения показателей Отклонение 
значения 

показателей 
2013 года от 

2012 года 
(более 10 

процентов)

Первое 
полугодие 
2013 года

Второе 
полугодие 
2013 года

2013
год

2012
год*

а. Доля обращений и (или) 
заявлений о 
предоставлении, 
переоформлении, 
продлении срока действия 
лицензии (в случае, если

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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продление срока действия 
лицензии предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации), 
прекращении действия 
лицензии, о выдаче 
дубликата, копии лицензии, 
полученных
лицензирующим органом в 
электронной форме (в 
процентах от общего числа 
обращений и (или) 
заявлений соответственно)

б. Доля обращений и (или) 
заявлений о 
предоставлении, 
переоформлении, 
продлении срока действия 
лицензии (в случае, если 
продление срока действия 
лицензии предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации), 
прекращении действия 
лицензии, о выдаче 
дубликата, копии лицензии, 
полученных
лицензирующим органом на 
бумажном носителе (в 
процентах от общего числа 
обращений и (или) 
заявлений соответственно)

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

в. Доля решений об отказе в 
предоставлении, 
переоформлении, 
продлении срока действия 
лицензии (в случаях, если 
продление срока действия 
лицензии предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации), 
отмененных судом (в 
процентах от общего 
количества принятых 
решений о предоставлении, 
переоформлении, 
продлении срока действия 
лицензии (в случаях, если 
продление срока действия 
лицензии предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации);

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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г. Средний срок рассмотрения 
заявления о предоставлении 
лицензии

20 20 20 25 5

д. Доля заявлений о 
предоставлении лицензии, 
рассмотренных в 
установленные 
законодательством 
Российской Федерации 
сроки (в процентах от 
общего числа заявлений 
соответственно)

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

е. Средний срок рассмотрения 
заявления о 
переоформлении и 
продлении срока действия 
лицензии (в случаях, если 
продление срока действия 
лицензии предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации)

8 8 8 10 2

15 15 15 18 3

ж. Доля заявлений о 
переоформлении лицензии 
или продлении срока 
действия лицензии (в 
случаях, если продление 
срока действия лицензии 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации), 
рассмотренных в 
установленные 
законодательством сроки (в 
процентах от общего числа 
заявлений)

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

з. Доля заявлений 
лицензирующего органа, 
направленных в органы 
прокуратуры, о 
согласовании проведения 
внеплановых выездных 
проверок, в согласовании 
которых было отказано (в 
процентах от общего числа 
заявлений лицензирующего 
органа, направленных в 
органы прокуратуры)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

и. Доля решений суда об 
удовлетворении заявлений 
лицензирующего органа об 
административном

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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приостановлении 
деятельности лицензиата (в 
процентах от общего числа 
обращений
лицензирующего органа в 
суд с заявлениями об 
административном 
приостановлении 
деятельности лицензиатов)

к. Доля решений суда об 
удовлетворении заявлений 
лицензирующего органа об 
аннулировании лицензии (в 
процентах от общего числа 
обращений
лицензирующего органа в 
суд с заявлениями об 
аннулировании лицензий)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

л. Доля проверок, 
проведенных
лицензирующим органом, 
результаты которых 
признаны
недействительными (в 
процентах от общего числа 
проведенных проверок)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

м. Доля проверок, 
проведенных
лицензирующим органом с 
нарушением требований 
законодательства 
Российской Федерации о 
порядке их проведения, по 
результатам выявления 
которых к должностным 
лицам применены меры 
дисциплинарного и 
административного 
наказания (в процентах от 
общего числа проведенных 
проверок)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

н. Доля лицензиатов, в 
отношении которых 
лицензирующим органом 
были проведены проверки 
(в процентах от общего 
количества лицензиатов)

6,43 7,02 13,57 6,10 7,47

о. Среднее количество 
проверок, проведенных в 
отношении одного 
лицензиата за отчетный 
период

0,06 0,07 0,14 0,06 0,08
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п. Доля проверок, по итогам 
которых выявлены 
правонарушения (в 
процентах от общего числа 
проведенных плановых и 
внеплановых проверок)

14,55 20,34 17,54 13,21 4,33

р. Количество грубых 
нарушений лицензионных 
требований, выявленных по 
результатам проверок 
лицензиатов

5 19 24 7 17

с. Количество грубых 
нарушений лицензионных 
требований, повлекших 
причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, 
объектам культурного 
наследия (памятникам 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, имуществу 
физических и юридических 
лиц, безопасности 
государства, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, 
выявленных по результатам 
проверок (по видам вреда)

0 0 0 0 0

т. Доля проверок, по итогам 
которых по фактам 
выявленных нарушений 
наложены 
административные 
наказания (в процентах от 
общего числа проверок, по 
итогам которых выявлены 
правонарушения)

50,0 133,33 100,0 100,0 0,0

у. Доля предписаний, 
выданных в рамках 
лицензионного контроля, не 
исполненных после 
истечения срока, 
установленного в 
предписаниях (в процентах 
от общего числа проверок, 
по результатам которых 
выявлены нарушения 
лицензионных требований)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф. Отношение суммы 
взысканных (уплаченных)

54,55 80,00 71,64 40,00 31,64
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административных штрафов 
к общей сумме наложенных 
административных штрафов 
(в процентах)

Перечень причин отклонений значений показателей 2013 года от 2012 года
(более 10 процентов)

№ п/п Порядковый номер 
значения показателя

Причины отклонений значений показателей

1. р.
Увеличение данного показателя произошло в связи с 

увеличением количества проведенных проверок

2. ф.

Увеличение данного показателя произошло в связи с 
увеличением количества составленных и 

рассмотренных в судебных органах протоколов об 
административных правонарушениях

Анализ наиболее распространенных причин отказа в предоставлении 
лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

б) В 2012 году в отношении государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею с шайбой Республики Мордовия» было принято 
решение об отказе в предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в связи с тем, что в ходе проверки было установлено несоответствие 
соискателя лицензии лицензионным требованиям.

В 2013 году в отношении автономного учреждения дополнительного 
образования детей «Теннисный центр Мордовии» было принято решение об отказе в 
переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи 
с тем, что в ходе проверки было установлено несоответствие лицензиата 
лицензионным требованиям при намерении лицензиата осуществлять 
образовательную деятельность в филиале, не указанном в лицензии.

Анализ наиболее распространенных нарушений, приведших к вынесению 
административных наказаний, приостановлению действия лицензии и

аннулированию лицензии

в) Наиболее распространенными нарушениями, по которым были вынесены 
административные наказания, являются:

- отсутствие у лицензиата на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам;
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- отсутствие у лицензиата педагогических работников, заключивших с 
лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам.

г) наиболее существенных случаев причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, произошедших по причине 
нарушения лицензионных требований, и действий лицензирующего органа, 
направленных на предотвращение аналогичных случаев в будущем нет, по причине 
их отсутствия в практике работы Министерства образования Республики Мордовия;

д) сведений об используемой лицензирующим органом системе мониторинга 
случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью лицензиатов нет, по 
причине их отсутствия в практике работы Министерства образования Республики 
Мордовия;

е) сведений об оспаривании в суде оснований и результатов проведения 
лицензирующими органами мероприятий по контролю за деятельностью 
лицензиатов, сведений об оспаривании результатов рассмотрения заявлений 
лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее 
распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов) 
нет, по причине их отсутствия в практике работы Министерства образования 
Республики Мордовия.

Раздел 4. «Выводы и предложения по осуществлению лицензирования 
образовательной деятельности»

Таким образом, государственная услуга по лицензированию образовательной 
деятельности предоставлялась соискателям лицензии (лицензиатам) 
государственными служащими Министерства образования Республики Мордовия в 
строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

План проведения проверок в отношении лицензиатов в 2013 году выполнен в 
полном объеме.

По фактам выявленных нарушений своевременно принимались меры по их 
устранению. Выданные за отчетный период предписания выполнены в срок.
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Протоколы по фактам неисполнения в срок законного предписания не составлялись 
в связи с отсутствием таких фактов. Проверки проведены в соответствии с 
требованиями норм действующего законодательства в области образования. 
Обеспечено систематическое информирование общественности о результатах 
лицензирования образовательной деятельности и лицензионного контроля.

Повышению эффективности осуществления полномочий по лицензированию 
образовательной деятельности будет способствовать:

- принятие новых законодательных актов, связанных с лицензированием 
образовательной деятельности;

-усиление юридического сопровождения деятельности органа, 
осуществляющего лицензионный контроль;

- систематическое проведение практических семинаров и совещаний с 
участием представителей Рособрнадзора по вопросам лицензирования 
образовательной деятельности.

Министр образования 
Республики Мордовия Н.В.Бычков

л/
Должностное лицо, ответственное 
за составление доклада - 
Заместитель Министра Г.А. Явкина

12.02.2014 г.
(дата составления доклада)


