
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «J/ » АЛ 2021 г.

г. Саранск

Об утверждении Положения об отделе оценки качества, государственного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации 

в сфере образования Министерства образования Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 19 октября 2006 года № 453 
«Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики 
Мордовия» приказываю:

1. Утвердить Положение об отделе оценки качества, государственного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации 
в сфере образования Министерства образования Республики Мордовия.

2. Приказ Министерства образования Республики Мордовия 
от 28 апреля 2018 года № 447 «Об утверждении Положения об отделе 
государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования Министерства образования 
Республики Мордовия» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра И.К. Дугушкина.

И.о. Министра Е.П. Солдатова

Н.А. Пайганов
8 (8342) 39-18-06



Приложение
к приказу Министерства
образования
Республики Мордовия
от «3 -/ » 0_£_ 2021 г. № //££

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе оценки качества, 

государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики Мордовия

1. Общие положения

1. Отдел оценки качества, государственного контроля и надзора за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования 
Министерства образования Республики Мордовия (далее -  Отдел) является 
структурным подразделением Министерства образования Республики 
Мордовия.

2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Республики Мордовия, законами Республики Мордовия, 
иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, 
Положением о Министерстве образования Республики Мордовия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 19 октября 2006 года № 453, а также настоящим Положением.

3. Отдел не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность в рамках компетенции Министерства образования Республики 
Мордовия в части задач и функций, закрепленных за ним настоящим 
Положением и функциональными обязанностями работников отдела.

2. Полномочия Отдела

4. Отдел обеспечивает исполнение полномочий Российской 
Федерации в сфере образования, переданных для осуществления 
Министерству образования Республики Мордовия:

- федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 
образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории



Республики Мордовия за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- государственный контроль (надзор) за реализацией органами 
местного самоуправления полномочий в сфере образования;

- лицензирование образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по 
месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
по месту жительства) на территории Республики Мордовия, за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- государственная аккредитация образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории 
Республики Мордовия, за исключением организаций, указанных в пункте 8 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
5. В рамках реализации вышеуказанных полномочий Отдел

осуществляет:
- проведение проверок по федеральному государственному контролю 

(надзору) в сфере образования и по государственному контролю (надзору) за 
реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере 
образования;

соблюдение обязательных требований, установленных 
законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к 
образовательной деятельности и требований, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами, и требований к 
выполнению аккредитационных показателей;

- соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг;

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий;

- принятие мер по устранению нарушений законодательства 
Российской Федерации об образовании, в том числе путем выдачи 
предписаний об устранении выявленных нарушений организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;

- контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных 
нарушений;



- возбуждение дел об административных правонарушениях в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;

- проведение профилактических мероприятий (информирование, 
обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, 
консультирование, профилактический визит);

мероприятия, связанные с предоставлением лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации;

- мероприятия, связанные с переоформлением лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации, приостановлением, возобновлением, 
прекращением действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации;

- мероприятия, связанные с предоставлением дубликата свидетельства 
о государственной аккредитации;

мероприятия, связанные с аннулированием лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и лишением государственной 
аккредитации;

- мероприятия, связанные с предоставлением сведений о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, предоставлением выписки из 
реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности;

- проведение внеплановых проверок соответствия соискателя 
лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям (в рамках 
лицензирования образовательной деятельности);

сбор, накопление и обработку отчетности и иной 
документированной информации, в том числе с ограниченным доступом, по 
вопросам лицензирования образовательной деятельности и государственной 
аккредитации образовательной деятельности;

- работы по аккредитации экспертов и экспертных организаций для 
проведения аккредитационной экспертизы и обеспечению ведения на 
электронных носителях реестра экспертов и экспертных организаций;

- работы по аттестации экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых Министерством образования Республики Мордовия к 
проведению мероприятий по контролю, и обеспечению ведения реестра 
экспертов и экспертных организаций;

- организацию обучения экспертов, привлекаемых в работе Отдела;
- проставление апостиля на документах об образовании и (или) о 

квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

- формирование и ведение предусмотренных законодательством 
Российской Федерации реестров и внесение сведений в сводные реестры и 
иные государственные и региональные информационные системы в 
установленном порядке;



- комплектование, хранение, учет и использование документов, 
образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

-представление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 
отчетов и сведений, необходимых для контроля и надзора за полнотой и 
качеством осуществления переданных полномочий;

оказание методической и консультационной помощи 
муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность на 
территории Республики Мордовия, по вопросам, отнесенным к компетенции 
Отдела;

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб юридических и физических 
лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

- проведение совещаний и семинаров по вопросам деятельности 
Отдела;

- разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела;

- иные функции и полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия.

3. Организация деятельности Отдела

6. Согласно штатному расписанию, численность отдела составляет 8 
штатных единиц:

- начальник отдела (1 штатная единица);
- заместитель начальника отдела (2 штатные единицы);
- консультант (5 штатных единиц).
7. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности Министром образования Республики Мордовия.
8. Начальник Отдела:

осуществляет руководство деятельностью Отдела и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 
полномочий;

- обеспечивает своевременное представление:
отчетности и иной документированной информации, в том числе с 

ограниченным доступом;
сведений, необходимых для формирования и ведения баз данных по 

вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
выносит в установленном порядке на рассмотрение коллегии 

Министерства образования Республики Мордовия проекты нормативных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

представляет Отдел в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и негосударственных 
организациях по вопросам, входящим в его компетенцию;



осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

9. Права и обязанности работников Отдела определяются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Мордовия, служебными контрактами, должностными регламентами.

10. Ликвидация (реорганизация) Отдела осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.


