Приложение к приказу Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
от __02.02.2016_ г. № __185__
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе лицензирования и подтверждения документов об образовании и квалификации
управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
1. Общие положения
1.1. Отдел лицензирования и подтверждения документов об образовании и
квалификации (далее – отдел в управлении) является структурным подразделением
управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики (далее – управление).
1.2. Отдел в управлении в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Кодексом
Российской Федерации «Об административных правонарушениях», федеральными
законами «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О
противодействии коррупции», «Об образовании в Российской Федерации», «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «О лицензировании
отдельных видов деятельности», постановлениями Правительства Российской Федерации
«О государственной аккредитации образовательной деятельности», «О лицензировании
образовательной деятельности», приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «О
государственной гражданской службе Чувашской Республики», Законом Чувашской
Республики «Об образовании в Чувашской Республике», постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики «Вопросы Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики», приказами Минобразования Чувашии, Положением об
управлении по надзору и контролю в сфере образования, Служебным распорядком
Министерства и настоящим положением.
2. Задачи
Задачей отдела в управлении является осуществление полномочий Российской
Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации.
3. Функции
Отдел в управлении в пределах компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, в соответствии с
возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:
3.1. Организует лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Республики
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
3.2 Участвует в осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Чувашской Республики (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
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3.3. Организует подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях.
3.4. Осуществляет лицензионный контроль организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Чувашской Республики (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
3.5. Проводит посредством плановых и внеплановых проверок, в т.ч. выездных и
документарных государственный контроль (надзор) в сфере образования, в части
соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программе среднего общего образования; контроль за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности.
3.6. Осуществляет предоставление государственных услуг по лицензированию
образовательной деятельности, и подтверждению документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, в том числе в электронном виде.
3.7. Формирует и ведет реестр лицензии на образовательную деятельность
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые расположены на территории
Чувашской Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1
статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
3.8. Направляет ежемесячно не позднее 10 числа в печатном и электронном виде
данные, содержащиеся в реестре лицензий, в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки.
3.9. Вносит в государственную информационную систему государственного
надзора в сфере образования сведения о мероприятиях по государственному надзору
(контролю) в сфере образования.
3.10. Готовит и размещает на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в форме «Открытых данных» реестр лицензий
на образовательную деятельность.
3.11. Размещает реестр лицензий на образовательную деятельность, сведения о
лицензировании образовательной деятельности, предусмотренные пунктом 4 части 2
статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» на сайте министерства и федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) в течение 10 дней со дня:
а) официального опубликования нормативных правовых актов Российской
Федерации, устанавливающих обязательные требования к лицензируемой деятельности;
б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении и
переоформлении лицензии (приложения к лицензии), приостановлении, возобновлении и
прекращении действия лицензии;
в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации
юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, а
также о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
3.12. Готовит:
предложения к проекту ежегодного плана проведения плановых проверок.
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей;
государственную статистическую отчетность по форме № 1 - лицензирование
«Сведения об осуществлении лицензирования», в том числе для представления в
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электронном виде с использованием форм ввода государственной информационной
системы «Управление»;
доклад о лицензировании образовательной деятельности образовательных
организаций, расположенных на территории Чувашской Республики (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), в том числе для представления в
электронном виде с использованием форм ввода государственной информационной
системы «Управление»;
сведения о предоставлении государственных услуг по форме № 1-ГУ (срочная) по
лицензированию образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Чувашской Республики (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»), по подтверждению документов об образовании и
квалификации, в том числе для представления в электронном виде с использованием
форм ввода государственной информационной системы «Управление»;
информацию для составления отчета об осуществлении органом государственной
власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области
образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации;
предложения по аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий по контролю;
предложения по устранению нарушений законодательства Российской Федерации
в сфере образования;
предложения по передаче материалов по делам о нарушении законодательства
Российской Федерации в правоохранительные органы (прокуратуру, судебные и
следственные органы);
предложения по повышению эффективности применения на практике
законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере образования
по разработке и совершенствованию законодательства в сфере образования;
предложения по принятию управленческих решений по повышению качества
предоставления государственных услуг;
аналитические и информационные материалы по вопросам, отнесенным к ведению
отдела в управлении;
ответы на поступившие обращения граждан и юридических лиц по вопросам
лицензирования образовательной деятельности, подтверждения документов об
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях;
информацию о проведении внеплановых выездных проверок для направления в
Прокуратуру Чувашской Республики.
3.13. Проводит консультации (дает справки) заинтересованным лицам по вопросам
лицензирования образовательной деятельности, подтверждения документов об
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях.
3.14. Осуществляет анализ причин возникновения нарушений лицензионных
требований и условий, ведет мониторинг типичных нарушений лицензионных требований
и условий.
3.15. Представляет сведения о проставленных апостилях на документах об
образовании и (или) о квалификации в течение 3 рабочих дней после дня проставления
апостиля путем внесения сведений в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о
квалификации»
3.16. Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение министра
проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению отдела в
управлении.
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3.17. Разрабатывает предложения к представляемым проектам законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики по
вопросам, отнесенным к ведению отдела в управлении.
3.18. Своевременно представляет в отдел государственного контроля качества
образования и государственной аккредитации управления по надзору и контролю в сфере
образования сведения для составления:
- отчета об осуществлении полномочий Российской Федерации в области
образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации;
- ежеквартального отчета о фактически достигнутых Минобразования Чувашии
значениях целевых показателей эффективности его деятельности по осуществлению
переданных ему 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;
- иных документов и информации, необходимых для контроля и надзора за
полнотой и качеством осуществления органами государственной власти Чувашской
Республики переданных полномочий.
3.19. Размещает информацию об осуществлении переданных полномочий
Российской Федерации в области образования на сайте министерства в рамках
компетенции отдела в управлении.
3.20. Осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с
территориальными органами федеральных органов государственной власти при
лицензировании организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Чувашской Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 7
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
3.21. Представляет экземпляры принимаемых нормативных правовых актов по
вопросам компетенции отдела в управлении в отдел государственного надзора за
исполнением законодательства в сфере образования управления для направления в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования.
3.22. Готовит сведения, необходимые для формирования и ведения федеральных
баз данных по вопросам лицензирования, подтверждения документов об образовании и
(или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, для представления в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования.
3.23. Представляет интересы министерства в судебных органах Российской
Федерации, включая участие в подготовке отзывов, возражений на заявления физических
и юридических лиц, совершение иных процессуальных действий по поручению
руководства министерства.
3.24. Ведет делопроизводство отдела в управлении.
4. Права
Отдел в управлении в пределах своей компетенции вправе:
4.1. Готовить предложения по:
рассмотрению проектов нормативных правовых актов по вопросам лицензирования
образовательной деятельности, подтверждения документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях;
проведению в установленном порядке выездных и документарных проверок;
предоставлению (отказу в предоставлении) и переоформлению (отказу в
переоформлении) лицензий на право осуществления образовательной деятельности;
4

приостановлению действия лицензии организации полностью или частично (в
отношении отдельных видов образования, уровней образования, профессий,
специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования,
адресов мест осуществления образовательной деятельности);
обращению в суд с заявлением об аннулировании лицензии; возобновлению
действия приостановленной лицензии организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
запрету приема и снятию временного запрета на прием в организацию;
приостановлению действия государственной аккредитации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки;
возобновлению действия государственной аккредитации;
лишению организации, осуществляющей образовательную деятельность,
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки;
передаче материалов дел об административном правонарушении, возбужденных
должностным лицом отдела в управлении, в судебные органы для привлечения лиц,
виновных в правонарушении, к ответственности;
направлению материалов по делам о нарушениях законодательства Российской
Федерации в государственные органы, органы местного самоуправления, в том числе и в
правоохранительные органы (прокуратуру, судебные и следственные органы);
предложения по применению предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений
юридическими и физическими лицами обязательных требований в сфере образования.
4.2. Запрашивать материалы и документы, необходимые для проведения проверок.
4.3. Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений организациям,
осуществляющим образовательную деятельность на территории Чувашской Республики
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации).
4.4. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения
выявленных нарушений законодательства в сфере образования.
4.5. Участвовать в проведении совещаний по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела в управлении.
4.6. Вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда,
о материальном и моральном поощрении, социально-бытовом обеспечении работников
отдела в управлении.
4.7. Привлекать в установленном порядке к проведению мероприятий по контролю
аттестованных экспертов.
4.8. Размещать информацию об осуществлении отделом в управлении переданных
полномочий Российской Федерации в области образования на сайте министерства, на
портале «Открытые данные» и в государственную автоматизированную информационную
систему «Управление».
5. Организация деятельности отдела в управлении
5.1. Отдел в управлении возглавляет начальник отдела в управлении, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности министром по предложению начальника
управления.
5.2. Начальник отдела в управлении:
вносит предложения по распределению должностных обязанностей между
специалистами отдела в управлении;
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вносит в установленном порядке предложения о поощрении особо отличившихся
работников, представлении их к государственным наградам и присвоении почетных
званий, о привлечении к дисциплинарной ответственности;
организует документирование деятельности отдела в управлении;
визирует исходящую документацию.
5.3. Отдел в управлении работает по плану, утверждаемому начальником
управления.
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