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Зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2016 г. N 42967
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
ПРИКАЗ
от 6 июля 2016 г. N 1141
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ПО
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ, УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ,
ПЕРЕДАННЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТА
В соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 7 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст.
6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933;
N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст.
72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст.
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320;
N 23, ст. 3289, ст. 3290; официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 3 июля 2016 г., 4 июля 2016 г.), пунктом 7 статьи 6.3
Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст.
6271; 2001, N 1, ст. 20; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 52, ст.
5038; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст.
5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786;
N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10,

ст. 1281; N 30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N 49, ст. 7063; 2012,
N 31, ст. 4324; N 50, ст. 6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст.
4883; N 44, ст. 5630; 2014, N 52, ст. 7554; 2015, N 29, ст. 4396; 2016, N 22, ст.
3096, ст. 3097) приказываю:
1. Утвердить:
форму отчета об осуществлении органом государственной власти
субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
образования и полномочия по подтверждению документов об ученых
степенях, ученых званиях, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации (приложение N 1);
порядок
представления
отчета
об
осуществлении
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере образования и полномочия по
подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации (приложение N 2).
2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки:
от 13 июля 2009 г. N 1701 "Об утверждении формы отчета об
осуществлении органом государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в области образования,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, и порядка представления отчета" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2009 г.,
регистрационный N 14471);
от 14 августа 2012 г. N 1043 "О внесении изменений в форму отчета об
осуществлении органом государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в области образования,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, и Порядок представления отчета об осуществлении
органом государственной власти субъекта Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 13 июля 2009 г. N 1701" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2012 г.,
регистрационный N 25365).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя А.А. Музаева.
Руководитель
С.С.КРАВЦОВ

Приложение N 1
Утверждена
Приказом Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
от 06.07.16 N 1141
Форма

ОТЧЕТ
об осуществлении органом государственной власти субъекта
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
образования и полномочия по подтверждению документов
об ученых степенях, ученых званиях, переданных
для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее соответственно - орган,
осуществляющий переданные полномочия; переданные полномочия)
___________________________________________________________________
полное наименование органа, осуществляющего переданные полномочия
за 20__ год
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Раздел 1. Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования
Общее количество объектов
государственного контроля
(надзора) <1> в сфере
образования
(на
конец
отчетного периода)

1

в том числе количество
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей

1.1

Общее количество объектов
государственного контроля
(надзора),
в
отношении
которых
проведены
плановые и внеплановые
проверки,

2

в том числе:
количество
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,

2.1

из них:
при
осуществлении 2.1.1
федерального
государственного надзора в
сфере образования
при
осуществлении 2.1.2
федерального
государственного контроля
качества образования
Количество
проверок,
предусмотренных
ежегодным
планом
проведения
плановых
проверок
в
отчетном
периоде,

3

из них:
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в

3.1

X

X

X

X

X

X

сфере образования
при
осуществлении
федерального
государственного контроля
качества образования

3.2

Общее
количество
проведенных
плановых
проверок при осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования,

4

X

из них:
количество
плановых
документарных проверок

4.1

количество
плановых
выездных проверок

4.2

Общее
количество
проведенных внеплановых
проверок при осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования

5

количество

внеплановых

5.1

X

X

X

X

X

документарных проверок
количество
внеплановых
выездных проверок

5.2

Общее
количество
проведенных
плановых
проверок при осуществлении
федерального
государственного контроля
качества образования,

6
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:
количество
плановых
документарных проверок

6.1

количество
плановых
выездных проверок

6.2

Общее
количество
проведенных внеплановых
проверок при осуществлении
федерального
государственного контроля
качества образования,

7

из них:
количество
внеплановых
документарных проверок

7.1

количество
внеплановых
выездных проверок

7.2

Количество плановых и
внеплановых проверок, по
результатам
которых
выявлены
нарушения
требований
законодательства
об
образовании
и
несоответствия содержания
и
качества
подготовки
обучающихся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования

8.1

при
осуществлении
федерального

8.2

государственного контроля
качества образования
Количество
выявленных
нарушений
требований
законодательства
об
образовании
и
несоответствия содержания
и
качества
подготовки
обучающихся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам

9

из них:
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования

9.1

при
осуществлении
федерального
государственного контроля
качества образования

9.2

Количество

10

выявленных

X

X

X

X

X

X

нарушений
в
части
соблюдения
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 <2>
Общее количество выданных
предписаний об устранении
выявленных
нарушений
(далее - предписание)

11

Общее
предписаний,
повторно

количество
выданных

12

Общее количество плановых
и внеплановых проверок, по
результатам
которых
выявлены правонарушения,

13

в том числе:
при
осуществлении 13.1
федерального
государственного надзора в
сфере образования

при
осуществлении 13.2
федерального
государственного контроля
качества образования
Общее
количество
правонарушений,
выявленных
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования, всего,

14

из них:
количество правонарушений, 14.1
выявленных по результатам
проведения
плановых
проверок при осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования
количество правонарушений, 14.2
выявленных по результатам
проведения
внеплановых
проверок при осуществлении
федерального
государственного надзора в

X

X

X

X

X

X

сфере образования
Общее
количество
возбужденных
дел
об
административных
правонарушениях,
выявленных по результатам
проверок при осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования

15

Количество
дел
об
административных
правонарушениях,
находящихся
на
стадии
рассмотрения
на
конец
отчетного периода, в том
числе,
в
порядке
обжалования постановлений
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования (из числа
дел об административных
правонарушениях,
возбужденных в отчетном
периоде)

16

Количество судебных актов
о
назначении
административных
наказаний
по
фактам
правонарушений,
выявленных
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования

17

Количество судебных актов 17.1
о
назначении
административных
наказаний
по
фактам
правонарушений,
выявленных в отчетном
периоде при осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования
Общее количество решений
об
освобождении
от
административной
ответственности в связи с
малозначительностью
правонарушения
при
осуществлении

18

федерального
государственного надзора в
сфере образования
Общее количество решений 18.1
об
освобождении
от
административной
ответственности в связи с
малозначительностью
правонарушения в отчетном
периоде при осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования
Количество судебных актов
о прекращении производства
по
делу
об
административном
правонарушении в связи с
отсутствием
состава
административного
правонарушения
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в
сфере образования

19

Количество судебных актов 19.1

о прекращении производства
по
делу
об
административном
правонарушении в связи с
отсутствием
состава
административного
правонарушения,
возбужденному в отчетном
периоде, по результатам
осуществления
федерального
государственного надзора в
сфере образования
Общее
количество
аккредитованных
экспертных
организаций,
привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора)
в
сфере
образования,

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:
количество аккредитованных 20.1
экспертных
организаций,
привлеченных в отчетном

периоде
к
проведению
мероприятий
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора)
в
сфере
образования
количество аккредитованных 20.2
в
отчетном
периоде
экспертных
организаций,
привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора)
в
сфере
образования

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Общее
количество
аттестованных
экспертов,
привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора)
в
сфере
образования,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

в том числе:
количество

аттестованных 21.1

экспертов, привлеченных в
отчетном
периоде
к
проведению мероприятий по
государственному контролю
(надзору)
в
сфере
образования
количество аттестованных в 21.2
отчетном периоде экспертов,
привлекаемых к проведению
мероприятий
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора)
в
сфере
образования

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
жалоб
на
действия
(бездействия)
должностных лиц органа
государственного контроля
(надзора)
в
сфере
образования, повлекшие за
собой
нарушение
прав
объекта
государственного
контроля
(надзора)
при
проведении проверки, в
административном и (или)
судебном
порядке
в
соответствии
с

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

законодательством
Российской Федерации;
из них:
количество
жалоб
на 22.1
действия
(бездействия)
должностных
лиц,
признанных правомерными
Количество не проведенных
плановых проверок, из числа
включенных в план на конец
отчетного периода (в случае
невозможности проведения
плановой
проверки
деятельности юридического
лица и индивидуального
предпринимателя в связи с
ликвидацией
или
реорганизацией
юридического
лица,
прекращением юридическим
лицом или индивидуальным
предпринимателем
деятельности, подлежащей
плановой проверке, а также
наступлением обстоятельств
непреодолимой силы)

23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:
при
осуществлении 23.1
федерального
государственного надзора в
сфере образования
при
осуществлении 23.2
федерального
государственного контроля
качества образования

X

X

X

Раздел 1.1. Сведения об осуществлении федерального
государственного надзора в сфере образования в отношении
органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

Наименование показателя

Номер Значен
строки
ие

Количество
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на
соответствующей территории (далее - органы местного
самоуправления)

24

Количество органов местного самоуправления, в отношении
которых проведены плановые и внеплановые проверки

25

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом
проведения плановых проверок в отчетном периоде

26

X

X

X

Общее количество проведенных плановых и внеплановых
проверок
количество проведенных плановых проверок

27
27.1

в том числе:
количество плановых документарных проверок

27.1.1

количество плановых выездных проверок

27.1.2

количество проведенных внеплановых проверок,

27.2

в том числе:
количество внеплановых документарных проверок

27.2.1

количество внеплановых выездных проверок

27.2.2

Общее количество плановых и внеплановых проверок, по
результатам которых выявлены нарушения требований
законодательства,

28

в том числе:
количество плановых проверок, по результатам которых
выявлены нарушения требований законодательства

28.1

количество внеплановых проверок, по результатам которых
выявлены нарушения требований законодательства

28.2

Количество

плановых

и

внеплановых

проверок,

по

29

результатам которых выявлены правонарушения,
в том числе:
количество плановых проверок, по результатам которых
выявлены правонарушения

29.1

количество внеплановых проверок, по результатам которых
выявлены правонарушения

29.2

Общее количество правонарушений, выявленных при
осуществлении федерального государственного надзора в
сфере образования в отношении органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, всего

30

из них:
количество правонарушений, выявленных по результатам
проведения плановых проверок

30.1

количество правонарушений, выявленных по результатам
проведения внеплановых проверок

30.2

Общее количество возбужденных дел об административных
правонарушениях,

31

из них:
количество возбужденных дел об административных
правонарушениях, выявленных по результатам проведения

31.1

плановых проверок
количество возбужденных дел об административных
правонарушениях, выявленных по результатам проведения
внеплановых проверок

31.2

Количество судебных актов о назначении административных
наказаний по фактам правонарушений, выявленных при
осуществлении федерального государственного надзора в
сфере образования в отношении органов местного
самоуправления

32

в том числе:
количество судебных актов о назначении административных
наказаний по фактам правонарушений, выявленных в
отчетном периоде
Общее количество решений об освобождении
административной
ответственности
в
связи
малозначительностью правонарушения

от
с

32.1

33

из них:
количество решений об освобождении от административной
ответственности
в
связи
с
малозначительностью
правонарушения из числа дел об административных
правонарушениях, возбужденных в отчетном периоде

33.1

Количество судебных актов о прекращении производства по
делу об административном правонарушении в связи с

34

отсутствием состава административного правонарушения,
в том числе:
количество судебных актов о прекращении производства по
делу об административном правонарушении, возбужденному
в отчетном периоде, в связи с отсутствием состава
административного правонарушения

34.1

Количество направленных предложений о рассмотрении
вопроса об отстранении от должности руководителя органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования

35

Раздел 2. Сведения об осуществлении лицензирования
образовательной деятельности

Наименование показателя

Номер Итог
строк о
и

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, в отношении кото
переданные полномочия
Образовательные организации
дошкол
ьные
образо
вательн
ые
органи
зации

общео
бразов
ательн
ые
орган
изаци
и

профе
ссион
альны
е
образ
овате
льные

орган
изаци
и
допол
нител
ьного
образ

органи
зации
допол
нитель
ного
профе
ссиона

Организации, осуществляющие обучение
организа
ции для
детейсирот и
детей,
оставших
ся без

организаци научн иные все
и,
ые юрид го образ
осуществля орган ическ
ющие
изаци ие
ре
лечение,
и
лица
оздоровлен
о
ие и (или)

орган овани льного попечени
отдых
изаци
я
образо
я
организаци
и
вания родителе
и,
й
осуществля
ющие
социальное
обслужива
ние

1

2

Общее
количество
лицензиатов
на
конец
отчетного периода

36

Общее количество поданных
заявлений о предоставлении,
переоформлении,
прекращении
действия
лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
(далее
лицензия),
о
выдаче
дубликата,
временной

37

3

4

5

6

7

8

9

10

до
шк
оль
ног
о
обр
азо
ван с
ия
о

11

12

13

14

лицензии,
из них:
количество
поданных 37.1
заявлений о предоставлении
лицензий
количество
поданных 37.2
заявлений переоформлении
лицензии
количество
поданных 37.3
заявлений о прекращении
действия лицензии
количество
поданных 37.4
заявлений
о
выдаче
дубликата лицензии
количество
поданных 37.5
заявлений
о
выдаче
временной лицензии
Количество рассмотренных
заявлений о предоставлении
лицензии, поступивших в
предыдущем
отчетном
периоде

38

Количество заявлений, по

39

которым не истек срок
рассмотрения и принятия
решения о предоставлении
лицензии на конец отчетного
периода
Общее
количество
проведенных
проверок
соискателей лицензии,

40

из них:
количество
проведенных 40.1
документарных
проверок
соискателей лицензии,
количество
проведенных 40.2
выездных
проверок
соискателей лицензии
Количество
проверок
соискателей лицензии, по
результатам
которых
выявлено
несоответствие
соискателя
лицензии
лицензионным требованиям

41

Количество
соискателей
результатам

42

проверок
лицензии, по
которых

выявлено
наличие
в
заявлении о предоставлении
лицензии
и
(или)
прилагаемых
к
нему
документах недостоверной
или
искаженной
информации
Количество заявлений о
предоставлении лицензии,
рассмотренных
с
нарушением установленных
законодательством
Российской
Федерации
сроков

43

Средний срок принятия
решения о предоставлении
лицензии

44

Общее количество лицензий,
предоставленных
соискателям лицензии

45

Количество
переоформленных лицензий
в отчетном периоде,

46

в том числе по основаниям:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

изменением наименований 46.1
образовательных программ
изменением
выполняемых
оказываемых
составляющих
лицензируемый
деятельности,

перечня 46.2
работ,
услуг,
вид

включая:
изменение перечня работ, 46.2.1
услуг, выполнение, оказание
которых
лицензиатом
прекращается
изменение перечня работ, 46.2.2.
оказания услуг в связи с
намерением
лицензиата
оказывать образовательные
услуги по реализации новых
образовательных программ,
не указанных в лицензии
изменением наименования 46.3
лицензиата, адреса места
нахождения, а также в
случаях изменения места
жительства, имени, фамилии

и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального
предпринимателя,
реквизитов
документа,
удостоверяющего
его
личность
прекращения деятельности 46.4
по одному адресу или
нескольким адресам мест ее
осуществления, указанным в
лицензии,
реорганизацией лицензиата в 46.5
форме
преобразования,
слияния, присоединения
в связи с намерением 46.6
лицензиата
осуществлять
образовательную
деятельность в филиале, не
указанном в лицензии
в
целях
приведения 46.7
образовательной
деятельности в соответствие
с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об
образовании
в

Российской Федерации" <3>,
<4>
намерением
лицензиата 46.8
осуществлять
образовательную
деятельность
по
адресу
места ее осуществления, не
указанному в лицензии
Количество
переоформленных лицензий,
по которым заявления о
переоформлении лицензии
поступили в предыдущем
отчетном периоде

47

Количество заявлений, по
которым не истек срок
рассмотрения и принятия
решения о переоформлении
лицензии
в
отчетном
периоде

48

Количество
проверок
лицензиатов, проведенных в
связи
с
рассмотрением
заявлений о переоформлении
лицензий,

49

из них:
количество
проверок

документарных 49.1

количество
проверок

выездных 49.2

Количество проверок, по
результатам
которых
выявлено
несоответствие
лицензиата лицензионным
требованиям

50

Количество проверок, по
результатам
которых
выявлено
наличие
в
представленных заявлении о
переоформлении лицензии и
(или) прилагаемых к нему
документах недостоверной
или
искаженной
информации

51

Количество заявлений о
переоформлении лицензии,
рассмотренных
с
нарушением установленных
законодательством
Российской
Федерации

52

сроков
Средний срок принятия
решения о переоформлении
лицензии

53

Средний срок принятия
решения о переоформлении
лицензии, кроме случаев,
предусмотренных ч. 7 и ч. 9
ст. 18 Федерального закона
от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных
видов деятельности" <5>

54

Количество
предоставленных временных
лицензий

55

Общее
количество
лицензиатов, в отношении
которых
осуществлялось
переоформление лицензий,

56

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:
количество
филиалов 56.1
лицензиатов, в отношении
которых
осуществлялось
переоформление

приложений к лицензии
Количество
выданных
дубликатов лицензии

57

Общее количество заявлений
о
предоставлении,
переоформлении,
прекращении
действия
лицензии,
о
выдаче
дубликата
или
копии
лицензии,
временной
лицензии,
полученных
лицензирующим органом в
электронной форме,

58

из них:
количество заявлений о 58.1
предоставлении лицензий
количество заявлений о 58.2
переоформлении лицензий
количество заявлений о 58.3
прекращении
действия
лицензии
количество заявлений о 58.4
выдаче дубликата лицензии

количество заявлений о 58.5
выдаче временной лицензии
Количество направленных
межведомственных
запросов,
связанных
с
предоставлением
государственной услуги по
лицензированию

59

Средний срок получения
ответа
на
межведомственный запрос

60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Раздел 2.1. Осуществление лицензионного контроля

1

2

Общее количество проверок
при осуществлении
лицензионного контроля,
предусмотренных
ежегодным планом
проведения плановых
проверок

61

Количество
проведенных
документарных
проверок
при
осуществлении

62

3

4

5

лицензионного контроля,
из них:
количество документарных 62.1
проверок, по результатам
которых
выявлены
нарушения
лицензионных
требований (за исключением
проверок, по итогам которых
выявлены административные
правонарушения)
количество документарных 62.2
проверок, по итогам которых
выявлены административные
правонарушения
Количество
проведенных
выездных проверок при
осуществлении
лицензионного контроля,

63

из них:
количество
выездных 63.1
проверок, по результатам
которых
выявлены
нарушения
лицензионных
требований (за исключением

проверок, по итогам которых
выявлены административные
правонарушения)
количество
выездных 63.2
проверок, по итогам которых
выявлены административные
правонарушения
Общее
количество
выявленных
нарушений
лицензионных требований,

64

в том числе:
количество
нарушений, 64.1
включенных в предписания
количество
выявленных 64.2
административных
правонарушений,
из них
количество
64.2.1
административных
правонарушений,
по
которым
составлены
протоколы
об
административных

правонарушениях
Количество
выданных
предписаний по результатам
проведенных
плановых
проверок

65

Количество
выданных
предписаний по результатам
проведенных внеплановых
проверок

66

Общее
количество
проведенных плановых и
внеплановых проверок, по
результатам
которых
выявлены административные
правонарушения,

67

из них:
количество
внеплановых 67.1
проверок, по результатам
которых
выявлены
административные
правонарушения
Общее количество судебных
актов
о
назначении
административных

68

наказаний
по
фактам
правонарушений,
выявленных
при
осуществлении
лицензионного контроля в
сфере образования, всего,
из них:
количество судебных актов о 68.1
назначении
административных
наказаний
по
фактам
правонарушений,
выявленных в отчетном
периоде при осуществлении
лицензионного контроля в
сфере образования
Количество
приостановления
лицензий, всего

случаев
действия

69

в том числе в случаях:
привлечение лицензиата к 69.1
административной
ответственности
за
неисполнение
в
установленный
срок

выданного предписания об
устранении
грубого
нарушения
лицензионных
требований
назначение
лицензиату 69.2
административного
наказания
в
виде
административного
приостановления
деятельности
за
грубое
нарушение
лицензионных
требований
Общее количество случаев
возобновления
действия
лицензий,

70

в том числе:
количество
случаев 70.1
возобновления
действия
лицензий,
из
числа
лицензий, действие которых
приостановлено в отчетном
периоде
Общее
обращений
заявлениями

количество
в
суд
с
об

71

аннулировании лицензии,
из них:
количество решений суда об 71.1
удовлетворении заявлений
об аннулировании лицензии
Общее
количество
аккредитованных
экспертных
организаций,
привлекаемых к проведению
мероприятий
при
осуществлении
лицензионного контроля,

72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество аккредитованных 72.1
экспертных
организаций,
привлеченных к проведению
мероприятий
при
осуществлении
лицензионного контроля в
отчетном периоде

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество
экспертных 72.2
организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий
при
осуществлении

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:

лицензионного
контроля,
аккредитованных в отчетном
периоде
Общее
количество
аттестованных
экспертов,
привлекаемых к проведению
мероприятий
при
осуществлении
лицензионного
контроля
(включая
проверки
соискателей лицензии),

73

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество аттестованных 73.1
экспертов, привлеченных к
проведению
мероприятий
при
осуществлении
лицензионного
контроля
(включая
проверки
соискателей лицензии) в
отчетном периоде

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество
экспертов, 73.2
привлекаемых к проведению
мероприятий
при
осуществлении
лицензионного
контроля

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:

(включая
проверки
соискателей
лицензии),
аттестованных в отчетном
периоде
Раздел 3. Проведение государственной аккредитации образовательной деятельности
Количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
имеющих
свидетельство
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
(далее
государственная
аккредитация) на конец
отчетного периода

74

Общее количество поданных
заявлений о проведении
государственной
аккредитации,

75

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:
количество
поданных 75.1
заявлений, по которым не
истек срок рассмотрения и

принятия
решения
о
государственной
аккредитации
на
конец
отчетного периода
Общее
количество
рассмотренных заявлений о
проведении государственной
аккредитации
(из числа
заявлений, поступивших в
аккредитационный орган в
отчетном периоде)

76

Количество
отозванных
заявлений о проведении
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
(из
числа
заявлений, поступивших в
отчетном периоде)

77

Общее
количество
образовательных программ,
заявленных
для
государственной
аккредитации в отчетном
периоде,

78

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:
количество образовательных 78.1
программ
начального
общего, основного общего и
среднего
общего
образования
Общее
количество
аккредитованных
образовательных программ
на конец отчетного периода,

79
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество образовательных 79.1.1
программ
начального
общего образования

X

X

X

X

X

X

количество образовательных 79.1.2
программ основного общего

X

X

X

X

X

X

из них:
количество образовательных 79.1
программ, в отношении
которых принято решение о
государственной
аккредитации в отчетном
периоде,
в том числе:

образования
количество образовательных 79.1.3
программ среднего общего
образования

X

X

X

X

X

X

количество образовательных 79.1.4
программ,
реализуемых
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, с применением
исключительно
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий, в отношении
которых принято решение о
государственной
аккредитации в отчетном
периоде

X

X

X

X

X

X

количество образовательных 79.1.5
программ,
реализуемых
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, с применением
сетевой формы обучения, в

X

X

X

X

X

X

отношении которых приняты
решения о государственной
аккредитации в отчетном
периоде
Общее количество выданных
свидетельств
о
государственной
аккредитации в отчетном
периоде

80
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(по заявлениям, полученным
в отчетном периоде)
Общее количество выданных
приложений
к
свидетельствам
о
государственной
аккредитации,
(по
заявлениям, полученным в
отчетном периоде)

81

Общее количество решений
об отказе в государственной
аккредитации
(по
заявлениям,
полученным
аккредитационным органом
в отчетном периоде),

82

в том числе принятых по

следующим основаниям:
выявление
недостоверной 82.1
информации в документах,
представленных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность

X

X

X

X

X

X

наличие
отрицательного 82.2
заключения, составленного
по
результатам
аккредитационной
экспертизы

X

X

X

X

X

X

Количество решений об
отказе в государственной
аккредитации по заявлениям,
поданным в предыдущем
отчетном периоде

83
X

X

X

X

X

X

Количество
выданных
временных свидетельств о
государственной
аккредитации

84
X

X

X

X

X

X

Количество представленных
заявлений о переоформлении
свидетельства
о

85
X

X

X

X

X

X

государственной
аккредитации,
в том числе:
количество представленных 85.1
заявлений, по которым не
истек срок рассмотрения и
принятия
решения
о
переоформлении
свидетельства
о
государственной
аккредитации
Количество рассмотренных
заявлений о переоформлении
свидетельства
о
государственной
аккредитации, (из числа
заявлений, поступивших в
отчетном периоде)

86

Количество заявлений о
переоформлении
свидетельства
о
государственной
аккредитации, отозванных
заявителем
(из
числа
заявлений, поступивших в

87

отчетном периоде)
Общее
количество
переоформленных
свидетельств
о
государственной
аккредитации,

88
X

X

X

X

X

X

реорганизация организации, 88.1
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
форме
преобразования,
слияния,
присоединения, изменение
места нахождения или ее
наименования,
изменение
фамилии, имени, отчества
индивидуального
предпринимателя,
указанного в свидетельстве о
государственной
аккредитации

X

X

X

X

X

X

государственная
аккредитация
образовательной

X

X

X

X

X

X

в том числе по следующим
основаниям:

88.2

деятельности в отношении
ранее не аккредитованных
образовательных программ,
реализуемых организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в том числе:
государственная
88.2.1
аккредитация
образовательной
деятельности в отношении
ранее не аккредитованных
образовательных программ,
реализуемых в филиале

X

X

X

X

X

X

переоформление лицензии 88.3
на
осуществление
образовательной
деятельности в связи с
прекращением реализации
отдельных образовательных
программ,
реализуемых
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,

X

X

X

X

X

X

в том числе:
переоформление лицензии 88.3.1
на
осуществление
образовательной
деятельности в связи с
прекращением реализации
отдельных образовательных
программ, реализуемых в
филиале

X

X

X

X

X

X

лишение
государственной 88.4
аккредитации в отношении
отдельных
уровней
образования, укрупненных
групп
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки
либо
образовательных
программ

X

X

X

X

X

X

изменение
кодов
и 88.5
наименований укрупненных
групп
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки
профессионального
образования, указанных в
приложении
к

X

X

X

X

X

X

свидетельству,
при
установлении
Министерством образования
и
науки
Российской
Федерации
соответствия
отдельных
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки
профессиям, специальностям
и направлениям подготовки,
указанным в предыдущих
перечнях
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки
приведение образовательной 88.6
деятельности в соответствие
с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской Федерации" <6>,
<7>
Количество
решений
о
государственной
аккредитации, принятых с
нарушением установленного
срока

89
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средний срок принятия
решения о государственной
аккредитации

90

Количество
случаев
прекращения рассмотрения
заявлений о государственной
аккредитации,

91

X

X

X

X

X

X

X

решение
суда
об 91.1
административном
приостановлении
деятельности организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

X

аннулирование лицензии

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе по следующим
основаниям:

91.2

Общее
количество
предоставленных
дубликатов свидетельств о
государственной
аккредитации

92

Общее
организаций,

93

количество

осуществляющих
образовательную
деятельность, которым в
отчетном
периоде
приостановлено
действие
государственной
аккредитации,
из них:
количество
организаций, 93.1
осуществляющих
образовательную
деятельность,
которым
приостановлено
действие
государственной
аккредитации полностью

X

X

X

X

X

X

количество
организаций, 93.2
осуществляющих
образовательную
деятельность,
которым
приостановлено
действие
государственной
аккредитации в отношении
отдельных
уровней
образования, укрупненных
групп
профессий,
специальностей
и

X

X

X

X

X

X

направлений подготовки
Количество организаций, в
отношении которых принято
решение о возобновлении
действия
государственной
аккредитации,

94
X

X

X

X

X

X

количество организаций, в 94.1
отношении которых приняты
решения о возобновлении
действия
государственной
аккредитации
(из числа
организаций, которым в
отчетном
периоде
приостановлено
действие
государственной
аккредитации)

X

X

X

X

X

X

Количество
решений
о
государственной
аккредитации,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:

принятых
лишении

95

из них:
полностью

95.1

в отношении отдельных 95.2
уровней
образования,
укрупненных
групп
профессий, специальностей
и направлений подготовки

X

X

X

X

X

X

на основании повторного 95.3
нарушения законодательства
в
сфере
образования,
повлекшего
за
собой
неправомерную
выдачу
документов об образовании
и (или) о квалификации
установленного образца

X

X

X

X

X

X

количество
решений
о 95.4
лишении
государственной
аккредитации на основании
истечения
срока
приостановления действия
государственной
аккредитации
(при
отсутствии оснований для
возобновления
действия
государственной
аккредитации)

X

X

X

X

X

X

Общее
экспертных

X

X

X

X

X

количество
организаций,

96

X

X

X

X

X

X

включенных
в
реестр
экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых
для
проведения
аккредитационных
экспертиз, всего,
в том числе:
количество
экспертных 96.1
организаций, привлеченных
в отчетном периоде для
проведения
аккредитационных экспертиз

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество
экспертных 96.2
организаций, включенных в
реестр
экспертов
и
экспертных организаций в
отчетном
периоде
для
проведения
аккредитационных экспертиз

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Общее количество экспертов
включенных
в
реестр
экспертов
экспертных
организаций, привлекаемых
для
проведения
аккредитационных

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

97

экспертиз, всего
в том числе:
количество
экспертов, 97.1
привлеченных в отчетном
периоде для проведения
аккредитационных экспертиз

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество
экспертов, 97.2
включенных
в
реестр
экспертов и экспертных
организаций в отчетном
периоде,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество заявлений
государственной
аккредитации,
переоформлении
свидетельств
государственной
аккредитации,
представленных
аккредитационный орган
электронной форме

X

X

X

X

X

о

о

98

в
в

Раздел 4. Сведения о подтверждении документов об образовании
и (или) о квалификации

X

Наименование показателя

Номе
Всего
Докум
р
(количествен енты
строк
ный
об
и
показатель образо
равен сумме вании
показателей
граф 4 - 6
Раздела 4
формы
отчета)

1

2

Общее
количество
представленных заявлений о
подтверждении документов об
образовании
и
(или)
о
квалификации (далее - заявление;
документы),

99

в том числе:
количество
заявлений, 99.1
возвращенных заявителю без
рассмотрения по существу
Общее
количество 100
рассмотренных
в
отчетном
периоде заявлений

3

4

Докуме
нты об
образов
ании и
о
квалиф
икации

Доку
менты
о
квали
фикац
ии

5

6

Общее количество заявлений, по
которым не истек срок принятия
решения

101

Общее количество принятых 102
решений (включая решения о
подтверждении документа и
решения
об
отказе
в
подтверждении документа)
Общее количество принятых 103
решений
об
отказе
в
подтверждении документов,
в том числе по следующим
основаниям:
документ об образовании и (или) 103.1
о квалификации не является
выданным
в
Российской
Федерации
или
РСФСР
документом об образовании и
(или) о квалификации, образец
которого утвержден на момент
его выдачи федеральным органом
исполнительной
власти
в
установленном порядке, либо
документом
государственного
образца об уровне образования и

(или)
квалификации,
либо
документом об образовании и
(или) о квалификации, образец
которого
в
случаях,
предусмотренных Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", <8>
установлен на день его выдачи
российской
организацией
самостоятельно
в документе об образовании и 103.2
(или)
о
квалификации
отсутствует хотя бы один из
реквизитов, наличие которого
согласно
законодательству
Российской
Федерации
или
СССР в области образования
являлось
обязательным
на
момент его выдачи
должностное лицо, подписавшее 103.3
документ об образовании и (или)
о квалификации, не обладало
полномочием на право его
подписи
подпись должностного лица и 103.4

(или) в надлежащем случае
оттиск печати на документе об
образовании
и
(или)
о
квалификации не соответствуют
образцам, имеющимся в органе
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
организация
представила 103.5
информацию о том, что данный
документ не выдавался лицу,
указанному в нем в качестве его
обладателя
организацией
и
иными 103.6
уполномоченными
организациями, в которые был
направлен повторный запрос о
предоставлении образца подписи
и в надлежащем случае оттиска
печати
и
информации
о
полномочиях должностного лица,
подписавшего
документ
об
образовании
и
(или)
о
квалификации, не представлены
ответы (за исключением случаев
межведомственного
взаимодействия)

организация
и
иные 103.7
уполномоченные
организации
представили информацию об
отсутствии образца подписи
должностного лица и (или) в
надлежащем
случае
оттиска
печати
Количество принятых решений о
подтверждении документов

104

Количество случаев направления
соответствующей информации с
приложением
оригинала
документа в правоохранительные
органы

105

Количество случаев продления
срока рассмотрения заявления о
подтверждении документа

106

Количество
решений
о 107
подтверждении
документов,
принятых
с
нарушением
установленного срока
Средний срок принятия решения
о подтверждении документа

108

Количество

109

заявлений

о

X

X

X

подтверждении
полученных
в
форме

документа,
электронной

Количество
государственных 110
услуг
по
подтверждению
документов,
оказанных
с
использованием
межведомственного
взаимодействия
Раздел 4.1. Сведения о подтверждении документов об ученых степенях
и ученых званиях

Наименование показателя

Номер
Всего
Докумен Докумен
строки (количестве
ты об
ты об
нный
ученой
ученом
показатель степени
звании
равен сумме
показателей
граф 4 - 5
Раздела 4.1
формы
отчета)

1

2

Общее количество представленных
заявлений
о
подтверждении

111

3

4

5

документов об ученых степенях,
ученых званиях (далее - заявление;
документы),
в том числе:
количество
заявлений, 111.1
возвращенных
заявителю
без
рассмотрения по существу
Общее количество рассмотренных
в отчетном периоде заявлений

112

Общее количество заявлений, по
которым не истек срок принятия
решения

113

Общее
количество
принятых
решений (включая решения о
подтверждении
документа
и
решения
об
отказе
в
подтверждении документа)

114

Общее
количество
принятых
решений
об
отказе
в
подтверждении документов,

115

в том числе
основаниям:
представленный

по

следующим

документ

не 115.1

является выданным в РСФСР и
Российской
Федерации
документом об ученой степени,
ученом звании
в документе об ученой степени, 115.2
ученом звании отсутствует хотя бы
один из реквизитов, наличие
которых
согласно
законодательству
Российской
Федерации или СССР в области
государственной
научной
аттестации являлось обязательным
на момент его выдачи
должностное лицо, подписавшее 115.3
документ об ученой степени,
ученом звании, не обладало
полномочием на право его подписи
подпись должностного лица и 115.4
(или) в надлежащем случае оттиск
печати на документе об ученой
степени,
ученом
звании
не
соответствуют
образцам,
имеющимся
в
органе
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

орган
или
организация 115.5
представили информацию о том,
что документ об ученой степени,
ученом звании не выдавался лицу,
указанному в нем в качестве его
обладателя
органом или организацией, в 115.6
которые был направлен повторный
запрос, не представлены ответы (за
исключением
случаев
межведомственного
взаимодействия)
орган
или
организация 115.7
представили
информацию
об
отсутствии
образца
подписи
должностного лица и (или) в
надлежащем случае оттиска печати
Количество принятых решений о
подтверждении документов

116

Количество случаев направления
соответствующей информации с
приложением
оригинала
документа в правоохранительные
органы

117

Количество

118

случаев

продления

срока рассмотрения заявления о
подтверждении документа
Количество
решений
о
подтверждении
документов,
принятых
с
нарушением
установленного срока

119

Средний срок принятия решения о
подтверждении документа

120

Количество
заявлений
о
подтверждении
документа,
полученных в электронной форме

121

Количество государственных услуг
по подтверждению документов,
оказанных
с
использованием
межведомственного
взаимодействия

122

X

X

Раздел 5. Сведения об организационной структуре и кадровом
обеспечении органа, осуществляющего переданные полномочия

Наименование показателя

Номе Всег Переданные полномочия Российской Федерации
р
о
государстве лиценз государствен подтвержден
строк
нный
ирован
ная
ие
и
контроль
ие
аккредитаци документов

(надзор) в образов
я
об
сфере
ательно образователь образовании
образовани
й
ной
и (или) о
я
деятель деятельности квалификаци
ности
и, об ученых
степенях,
ученых
званиях
1

2

Общая
численность
государственных
гражданских
служащих
(человек),
исполняющих
государственные функции и
предоставляющих
государственные услуги по
переданным полномочиям
Российской
Федерации
(человек)
(далее
гражданские служащие)

123

штатных
единиц
должностям

по 123.1

занятых
единиц
должностям

по 123.2

Общая

численность

124

3

4

5

6

7

руководящих
работников,
исполняющих
государственные функции и
предоставляющих
государственные услуги по
переданным полномочиям
Российской Федерации
Количество
гражданских
служащих,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование за отчетный
период

125

Общее
количество
гражданских
служащих,
имеющих профессиональное
образование,

126

в том числе:
высшее образование

126.1

среднее профессиональное 126.2
образование
Количество
государственных служащих,
имеющих
стаж

127

государственной
гражданской службы,
в том числе:
до 1 года

127.1

от 1 года до 5 лет

127.2

от 5 до 10 лет

127.3

свыше 10 лет

127.4

Раздел 6. Сведения о финансовом обеспечении органа,
осуществляющего переданные полномочия

Наименование показателя

Номе
Всего
р
строк Выделе израсхо
нных дованн
и
средств,
ых
в тыс. средств,
руб.
в
(количе (количе
ственны ственны
й
й
показат показат
ель
ель
равен
равен
сумме сумме

Переданные полномочия Российской Федерации
государстве лицензирова государствен подтверждени
нный
ние
ная
е документов
контроль образователь аккредитаци
об
(надзор) в
ной
я
образовании и
сфере
деятельност образователь
(или) о
образовани
и
ной
квалификации
я
деятельност , об ученых
и
степенях,
ученых
званиях

обеспечение
осуществлени
я переданных
полномочий

выд израс выдел израс выдел израс выдел израсх выдел израсх

показат показат елен ходов енны
елей
елей ных анны
х
граф 5, граф 6, сред
х
средс
7, 9, 11, 8, 10, ств, средс тв,
13)
12, 14) тыс. тв,
тыс.
руб. тыс. руб.
руб.
1

2

3

4

5

6

7

ходов
анны
х
средс
тв,
тыс.
руб.

енны
х
средс
тв,
тыс.
руб.

ходов
анны
х
средс
тв,
тыс.
руб.

8

9

10

енны одован енных одова
х
ных средст нных
средс средст в, тыс. средст
тв, в, тыс. руб. в, тыс.
тыс.
руб.
руб.
руб.
11

12

X

X

X

X

13

14

X

X

Финансовое
обеспечение 128
осуществления переданных
полномочий,
из них:
за счет субвенций
федерального бюджета

из 128.1

в пределах бюджетных 128.2
ассигнований,
предусмотренных
в
бюджете
субъекта
Российской Федерации
объем финансовых средств, 128.3
направленных
на
материально-техническое и
иное
обеспечение
переданных полномочий

X

X

X

X

X

X

X

Объем финансовых средств, 129
израсходованных
в
отчетном
периоде
из
бюджетов всех уровней на
привлечение
экспертных
организаций и экспертов к
осуществлению переданных
полномочий,

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:
экспертных организаций

129.1

X

X

X

X

X

X

X

X

экспертов

129.2

X

X

X

X

X

X

X

X

Прогнозируемый
объем 130
доходов за осуществление
юридически
значимых
действий
в
рамках
исполнения
переданных
полномочий на отчетный
период

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Объем
фактически 131
полученных доходов за
совершение
юридически
значимых
действий
в
рамках
исполнения
переданных полномочий за
отчетный период

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Раздел 7. Сведения о нормативных правовых актах
субъекта Российской Федерации, изданных в отчетном периоде
по вопросам осуществления переданных полномочий
(далее - нормативные правовые акты)

Наименование показателя

1

Номе
Нормативные правовые акты
р
строк Всего Законы Нормативные Нормативны
субъекта правовые акты е правовые
и
Российско
высшего
акты органа,
й
должностного осуществля
Федераци лица субъекта
ющего
и
Российской переданные
Федерации и полномочия
(или) высшего
исполнительн
ого органа
государственн
ой власти
субъекта
Российской
Федерации
2

Общее
количество 132
действующих нормативных
правовых актов по вопросам
осуществления переданных

3

4

5

6

полномочий
периоде,

в

отчетном

в том числе:
государственного
(надзора)
в
образования,

контроля 132.1
сфере

в том числе:
федерального
132.1.
государственного надзора в 1
сфере образования
федерального
132.1.
государственного контроля 2
качества образования
лицензирования
образовательной
деятельности

132.2

лицензионного контроля

132.3

государственной
аккредитации
образовательной
деятельности

132.4

подтверждения

документов 132.5

об образовании и (или) о
квалификации,
подтверждения документов 132.6
об ученых степенях, ученых
званиях
Общее количество изданных 133
нормативных правовых актов
по вопросам осуществления
переданных полномочий в
отчетном периоде,
в том числе:
государственного
(надзора)
в
образования,

контроля 133.1
сфере

в том числе:
федерального
133.1.
государственного надзора в 1
сфере образования
федерального
133.1.
государственного контроля 2
качества образования
лицензирования
образовательной

133.2

деятельности
лицензионного контроля

133.3

государственной
аккредитации
образовательной
деятельности

133.4

подтверждения документов 133.5
об образовании и (или) о
квалификации,
подтверждения документов 133.6
об ученых степенях, ученых
званиях
Общее
количество 134
утративших
силу
нормативных правовых актов
в отчетном периоде
Раздел 7.1. Перечень нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, изданных в отчетном периоде по вопросам
осуществления переданных полномочий

Наименование показателя Номе Общее Наименован Реквизиты
Дата
Дата
р
количест
ия
нормативных направления
опубликования
строк
во
нормативны правовых
экземпляра
нормативных
и
норматив х правовых
актов
нормативно правовых актов на

1

2

Законы
субъекта 135
Российской Федерации
Нормативные правовые 136
акты
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
(или)
высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,

ных
правовых
актов

актов

Дата Номе
издани р
я

го
официальном сайте
правового
органа,
акта в
осуществляющего
Рособрнадзо
переданные
р
полномочия, в
информационнотелекоммуникацион
ной сети
"Интернет"

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

из них:
административных

136.1

X

регламентов
Нормативные правовые 137
акты
органа,
осуществляющего
переданные полномочия

X

X

X

X

X
X

Руководитель органа,
осуществляющего переданные полномочия

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)
М.П.

___________________________________________________________________________
Должностное лицо, ответственное за предоставление информации
_______________
(должность)

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

X

X

-------------------------------<1> Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
филиалы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
индивидуальные предприниматели
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.
4437.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48,
ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53,
ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339,
ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст.
1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 3 июля 2016 г., 4 июля 2016 г.
<4> Показатель действует до 1 января 2017 года.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст.
2716; N 30, ст. 4590; N 43, ст. 5971; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31,
ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615;
2015, N 1, ст. 11, 72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4389; 2016, N
1, ст. 50.
<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48,
ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53,
ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339,
ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст.
1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 3 июля 2016 г., 4 июля 2016 г.
<7> Показатель действует до 1 января 2017 года.
<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48,
ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53,
ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339,
ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст.
1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 3 июля 2016 г., 4 июля 2016 г.

Приложение N 2

Утвержден
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
от 06.07.16 N 1141
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ОБ
УЧЕНЫХ
СТЕПЕНЯХ, УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ, ПЕРЕДАННЫХ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила представления отчета об
осуществлении органом государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере образования и
полномочия по подтверждению документов об ученых степенях, ученых
званиях, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации (далее - отчет).
Отчет (по состоянию на 31 декабря отчетного года, за исключением
случаев, указанных в настоящем Порядке, предоставляется органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
полномочия Российской Федерации в сфере образования и полномочия по
подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях,
переданные для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее соответственно - орган, осуществляющий
переданные полномочия) ежегодно в Федеральную службу по надзору в
сфере образования и науки не позднее 30 января, следующего за отчетным, в
одном экземпляре на бумажном носителе (почтовым отправлением с описью
вложения) и в электронном виде.
2. Основанием для внесения данных в отчет являются документы,
содержащие результаты проверок при осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования: акты проведенных проверок,
предписания об устранении выявленных нарушений (далее - предписание),
протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам
об административных правонарушениях и другие документы, содержащие
решения о применении мер пресечения и (или) устранения последствий

выявленных нарушений; решения органов, осуществляющих переданные
полномочия, о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении
лицензии), переоформлении лицензии (отказе в переоформлении лицензии),
приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии,
предоставлении дубликата и копии лицензии; о государственной
аккредитации или об отказе в государственной аккредитации, о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, о
предоставлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации, о
приостановлении, возобновлении, прекращении, лишении государственной
аккредитации; о подтверждении документа об образовании и (или) о
квалификации, ученой степени, ученом звании; материалы об
организационной структуре, кадровом и финансовом обеспечении органов,
осуществляющих переданные полномочия, нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации по вопросам осуществления переданных
полномочий.
3. Руководитель (заместитель руководителя) органа, осуществляющего
переданные полномочия, а также должностное(-ые) лицо(а), ответственное(ые) за предоставление отчета, подписавшие отчет, обязаны обеспечить
полноту, достоверность и своевременность представления сведений, а также
их соответствие данным на электронном носителе и на бумажной копии, а
также данным, содержащихся в формах федерального статистического
наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Отчет заполняется в двух экземплярах, один из которых хранится в
органе, осуществляющем переданные полномочия.
5. Все сведения в отчете приводятся в целых числах, без десятичных
знаков.
6. В отчете указываются сведения о проведенных проверках,
рассмотренных заявлениях по вопросам лицензирования, государственной
аккредитации, подтверждении документов об образовании и (или) о
квалификации, ученых степенях, ученых званиях, завершившихся в отчетном
периоде независимо от даты поступления заявлений и от даты начала
проверок, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
требованиями. Сведения по показателям разделов 1 - 3 формы отчета
вносятся отдельно по образовательным организациям (графы 4 - 8),
организациям, осуществляющим обучение (графы 9 - 12), индивидуальным
предпринимателям (графы 13 - 17) (далее вместе - организации,
осуществляющие образовательную деятельность), органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования (разделе
1.1).
7. Показатель в графе 3 вышеуказанных разделов является суммой
показателей граф 4 - 8, 9 - 12, 13, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими требованиями.
8. В графу 4 включаются сведения об образовательных организациях,
осуществляющих в качестве основной цели деятельности образовательную
деятельность по основным образовательным программам дошкольного

образования, а также по дополнительным общеразвивающим программам,
реализация которых не является основной целью их деятельности.
9. В графу 5 включаются сведения об образовательных организациях,
осуществляющих в качестве основной цели деятельности образовательную
деятельность по основным образовательным программам начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования (в том числе по
адаптированным образовательным программам), а также по основным
образовательным программам дошкольного образования, дополнительным
общеобразовательным
программам,
программам
профессионального
обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности
(в том числе по адаптированным образовательным программам).
10. В графу 6 включаются сведения об образовательных организациях,
осуществляющих в качестве основной цели их деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального
образования
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программам
подготовки
специалистов среднего звена и (или) по программам профессионального
обучения, а также по основным общеобразовательным программам,
дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным
профессиональным программам, реализация которых не является основной
целью деятельности таких организаций.
11. В графу 7 включаются сведения об образовательных организациях,
осуществляющих в качестве основной цели их деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим
программам,
дополнительным предпрофессиональным программам), а также по
образовательным программам дошкольного образования, программам
профессионального обучения, реализация которых не является основной
целью деятельности таких организаций.
12. В графу 8 включаются сведения об образовательных организациях,
осуществляющих в качестве основной цели их деятельности
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам
(программам
повышения
квалификации,
программам
профессиональной переподготовки), а также по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры,
дополнительным
общеобразовательным
программам,
программам профессионального обучения, реализация которых не является
основной целью деятельности таких организаций.
13. В графах 9 - 12 указываются сведения об организациях,
осуществляющих на основании лицензии наряду с основной деятельностью
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида
деятельности.
14. В графу 9 включаются сведения об организациях для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
осуществляющих
образовательную деятельность по основным и дополнительным

общеобразовательным программам, а также по адаптированным основным
общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам.
15. В графу 10 включаются сведения об организациях, осуществляющих
лечение, оздоровление и (или) отдых, организациях, осуществляющих
социальное
обслуживание,
и
осуществляющих
образовательную
деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам, основным программам профессионального обучения.
16. В графу 11 включаются сведения о научных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
(адъюнктуре),
программам
ординатуры,
программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам.
17. В графу 12 включаются сведения об иных юридических лицах,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам
профессионального обучения, образовательным программам дошкольного
образования и дополнительным образовательным программам.
18. В графы 13 - 17 включаются сведения об индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным
и
дополнительным
общеобразовательным
программам,
программам профессионального обучения, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по государственному контролю (надзору) в
сфере образования и предоставлялись государственные услуги (в случае
предоставления таких услуг).
19. По каждому индивидуальному предпринимателю сведения
учитываются однократно.
20. Сумма значений по соответствующим строкам граф 14 - 17 должна
быть больше или равна значению, приведенному в графе 13 по
соответствующим строкам.
Раздел 1. Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования
21. В разделе 1 указываются сведения о количестве и видах проверок,
проведенных органами, осуществляющими переданные полномочия, в
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования (далее - объекты государственного контроля (надзора)) за
отчетный период.
При этом проверки осуществления лицензионного контроля и проверки,
проведение которых инициируются обращением заявителей в рамках
исполнения государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности, не учитываются.
22. В строке 1 указывается общее количество объектов государственного

контроля (надзора), осуществляющих деятельность на территории субъекта
Российской Федерации, включая их филиалы в субъектах Российской
Федерации, по состоянию на конец отчетного (календарного) года, в
отношении которых органом, осуществляющим переданные полномочия,
осуществляется государственный контроль (надзор) в сфере образования.
В строке 1.1 указывается количество юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
объектами
государственного контроля (надзора).
В строке 2 указывается общее количество объектов государственного
контроля (надзора), в отношении которых в отчетном периоде органом,
осуществляющим переданные полномочия, проведены плановые и
внеплановые проверки.
В строке 2.1 указывается количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых в отчетном
периоде органом, осуществляющим переданные полномочия, проведены
плановые и внеплановые проверки.
В строки 2.1.1 и 2.1.2 включаются сведения о количестве юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведены
плановые и внеплановые проверки при осуществлении федерального
государственного надзора в сфере образования, при осуществлении
федерального государственного контроля качества образования (далее
соответственно - надзор, контроль качества) соответственно.
Единицей учета в строке 2, является объект государственного контроля
(надзора), в отношении которого проводились плановые и внеплановые
проверки, независимо от количества проверок, проведенных в отношении
него в отчетном периоде.
Единицей учета в строках 2.1, 2.1.1 и 2.1.2 является юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводились
плановые и внеплановые проверки, независимо от количества проверок,
проведенных в отношении него в отчетном периоде. Значение по строке 2 по
соответствующим графам не может превышать значения по строке 1.
В случае, если проверка объекта государственного контроля (надзора)
проведена одновременно по надзору и контролю качества, то сведения о
данном объекте включаются в строки 2.1.1 и 2.1.2.
При этом в строке 2 объект государственного контроля (надзора)
учитывается как одна единица.
Сумма значений по строкам 2.1.1 и 2.1.2 может превышать значения в
соответствующих графах строки 2.1.
23. В строке 3 указывается количество проверок, предусмотренных
ежегодным планом в отношении объектов государственного контроля
(надзора) в отчетный период.
В строки 3.1 и 3.2 включаются сведения о количестве плановых
проверок, предусмотренных ежегодным планом на отчетный период при
осуществлении надзора, при осуществлении контроля качества независимо
от количества объекты государственного контроля (надзора).

В случае, если проверка запланирована одновременно по надзору и
контролю качества, то сведения о данных проверках включаются в строки 3.1
и 3.2.
При этом в строке 3 проверка учитывается как одна единица. Сумма
значений по строкам 3.1 и 3.2 может быть больше или равна значению,
указанному в строке 3.
24. В строке 4 указывается общее количество фактически проведенных
плановых проверок при осуществлении надзора.
В строки 4.1 и 4.2 включаются сведения о количестве проведенных
плановых документарных и плановых выездных проверок при
осуществлении надзора.
В случае, если распорядительным документом о проведении плановой
проверки при осуществлении надзора предусматривалось проведение
органом, осуществляющим переданные полномочия, одновременно
документарной и выездной плановой проверок в отношении одного объекта
государственного контроля (надзора), то в строке 4.1 указываются все
фактически проведенные в рамках таких проверок документарные проверки,
а в строке 4.2 - все фактически проведенные в рамках таких проверок
выездные проверки.
Сумма значений по строкам 4.1 и 4.2 может быть больше или равна
значению, приведенному в строке 4.
25. В строке 5 указывается общее количество проведенных внеплановых
документарных и выездных проверок при осуществлении надзора.
В строке 5.1 указывается количество проведенных внеплановых
документарных проверок при осуществлении надзора. В строке 5.2
указывается количество проведенных внеплановых выездных проверок при
осуществлении надзора.
Сумма значений по строкам 5.1 и 5.2 должна быть равна значению,
приведенному в строке 5.
26. В строке 6 по соответствующим графам указывается общее
количество фактически проведенных плановых проверок при осуществлении
контроля качества.
В строки 6.1 и 6.2 включаются сведения о количестве проведенных
плановых документарных и плановых выездных проверок при
осуществлении контроля качества.
В случае, если распорядительным документом о проведении плановой
проверки при осуществлении контроля качества предусматривалось
проведение
органом,
осуществляющим
переданные
полномочия,
одновременно документарной и выездной плановой проверок в отношении
одного объекта государственного контроля (надзора), то в строке 6.1
указываются все фактически проведенные в рамках таких проверок
документарные проверки, а в строке 6.2 - все фактически проведенные в
рамках таких проверок выездные проверки.
Сумма значений по строкам 6.1 и 6.2 может быть больше или равна
значению, приведенному в строке 6.

27. В строках 7, 7.1, 7.2 указывается общее количество фактически
проведенных внеплановых документарных и внеплановых выездных
проверок при осуществлении контроля качества. Проверки информации об
устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
выявленного несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам, проведенные в соответствии с ч. 9 ст. 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст.
2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N
1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989;
N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст.
78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 июля 2016 г., 4 июля 2016
г.) не учитываются в строке 7.
28. В строке 8 указывается общее количество плановых и внеплановых
проверок, проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия,
в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования, по
результатам которых выявлены нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами (за
исключением проверок, по результатам которых выявлены правонарушения).
В строке 8.1 указывается общее количество плановых и внеплановых
проверок, проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия,
при осуществлении надзора, по результатам которых выявлены нарушения
обязательных
требований
и
(или)
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами.
В строке 8.2 указывается общее количество плановых и внеплановых
проверок, проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия,
при осуществлении государственного контроля качества, по результатам
которых выявлены несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам.
Сумма значений по строкам 8.1 и 8.2 может быть больше или равна
значению, указанному в строке 8.
29. В строке 9 указывается общее количество нарушений обязательных
требований законодательства об образовании и несоответствия содержания и
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам, выявленных по результатам проверок,
проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия, в рамках
государственного контроля (надзора) в сфере образования (за исключением

правонарушений, выявленных по результатам проведения проверок).
В строке 9.1 указывается общее количество нарушений обязательных
требований законодательства об образовании, выявленных по результатам
проверок, проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия,
при осуществлении надзора.
В строке 9.2 указывается общее количество несоответствий содержания
и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам, выявленных по результатам проверок,
проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия, при
осуществлении контроля качества.
Сумма значений по строкам 9.1 и 9.2 должна быть равна значению,
указанному в строке 9.
30. В строке 10 по соответствующим графам указывается количество
выявленных нарушений в части соблюдения Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
31. В строке 11 указывается общее количество выданных по результатам
осуществления государственного контроля (надзора) предписаний. В строку
11 не включаются предписания, выданные в рамках лицензионного контроля,
а также предписания, выданные повторно.
32. В строке 12 соответствующих граф указывается общее количество
предписаний, выданных повторно органом, осуществляющим переданные
полномочия, в отчетном периоде объекту государственного контроля
(надзора) за неисполнение им в установленный срок ранее выданного
предписания.
33. В строке 13 указывается общее количество плановых и внеплановых
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования, по результатам которых выявлены правонарушения.
Единицей учета в строке 13 является проведенная проверка, по
результатам которой выявлены правонарушения, независимо от количества
выявленных правонарушений.
В строке 13.1 указываются сведения о количестве плановых и
внеплановых проверок при осуществлении надзора, по результатам которых
выявлены правонарушения.
В строке 13.2 указываются сведения о количестве плановых и
внеплановых проверок при осуществлении контроля качества, по
результатам которых выявлены правонарушения.
Сумма значений по строкам 13.1 и 13.2 может быть больше или равна
значению, указанному в строке 13 по соответствующим графам.
34. В строке 14 указывается количество правонарушений, выявленных
по результатам проведения плановых и внеплановых проверок при
осуществлении надзора.
Единицей учета в строке 14 является выявленное по результатам

проведения проверки правонарушение, независимо от количества
составленных протоколов об административном правонарушении.
Значение по строке 14 может быть больше или равно значению по
строке 13.
В строке 14.1 указывается количество правонарушений, выявленных по
результатам проведения плановых проверок при осуществлении надзора.
В строке 14.2 указывается количество правонарушений, выявленных по
результатам проведения внеплановых проверок при осуществлении надзора.
35. В строке 15 указывается общее количество дел об административных
правонарушениях, возбужденных по результатам проведения плановых и
внеплановых проверок при осуществлении надзора.
36. В строке 16 указывается количество дел об административных
правонарушениях, находящихся на стадии рассмотрения по состоянию на
конец отчетного периода, в том числе, в порядке обжалования постановлений
(из числа дел об административных правонарушениях, возбужденных в
отчетном периоде).
37. В строке 17 указывается количество судебных актов о назначении
административных наказаний по фактам правонарушений, выявленных при
осуществлении надзора, вступивших в законную силу на дату отчетности,
независимо от даты составления протокола об административном
правонарушении.
В строке 17.1 указывается количество судебных актов о назначении
административных наказаний по фактам правонарушений, выявленных в
отчетном периоде при осуществлении надзора, вступивших в законную силу
на дату отчетности.
38. В строку 18 включаются сведения об общем количестве решений об
освобождении от административной ответственности в связи с
малозначительностью правонарушения.
39. В строке 18.1 указываются сведения о количестве решений об
освобождении от административной ответственности в связи с
малозначительностью правонарушения, из числа дел об административных
правонарушениях, возбужденных в отчетном периоде при осуществлении
надзора.
40. В строке 19 по соответствующим графам указывается количество
судебных актов о прекращении производства по делу об административном
правонарушении в связи с отсутствием состава административного
правонарушения, независимо от даты проведения проверок при
осуществлении надзора, по итогам которых были выявлены правонарушения.
В строке 19.1 по соответствующим графам указывается количество
судебных актов о прекращении производства по делу об административном
правонарушении, возбужденному в отчетном периоде, в связи с отсутствием
состава административного правонарушения.
41. В строке 20 указывается общее количество аккредитованных
органом, осуществляющим переданные полномочия, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, экспертных организаций,

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В строке 20.1 указывается сведения о количестве аккредитованных
органом,
осуществляющим
переданные
полномочия,
экспертных
организаций, привлеченных в отчетном периоде к проведению мероприятий
по государственному контролю (надзору) в сфере образования.
Значение по строке 20.1 не должно превышать значения, приведенного в
строке 20.
В строке 20.2 указывается сведения о количестве аккредитованных в
отчетном периоде экспертных организаций, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования.
Значение по строке 20.2 не может превышать значения, приведенного в
строке 20.
42. В строке 21 указывается общее количество экспертов, аттестованных
органом, осуществляющим переданные полномочия, и привлекаемых к
проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В строке 21.1 указываются сведения о количестве аттестованных
экспертов, привлеченных в отчетном периоде к проведению мероприятий по
контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования.
Значение по строке 21.1 не может превышать значения, указанного в
строке 21.
В строке 21.2 указываются сведения о количестве аттестованных в
отчетном периоде экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования.
Значение по строке 21.2 не может превышать значения, указанного в
строке 21.
43. В строке 22 указывается количество жалоб на действия (бездействия)
должностных лиц органа государственного контроля (надзора) в сфере
образования, повлекшие за собой нарушение прав объекта государственного
контроля (надзора) при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В строке 22.1 указываются сведения о количестве поступивших в орган,
осуществляющий переданные полномочия, обжалований действий
(бездействий) должностных лиц, признанных правомерными.
44. В строке 23 указываются сведения о количестве не проведенных
проверок объектов государственного контроля (надзора), включенных в
ежегодный план по состоянию на конец отчетного периода, вследствие
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического
лица или индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или
реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой
проверке, а также наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
В строке 23.1 указываются сведения о количестве не проведенных
проверок в отчетном периоде в рамках осуществления надзора.
В строке 23.2 указываются сведения о количестве не проведенных
проверок в отчетном периоде в рамках осуществления контроля качества.
Раздел 1.1. Сведения об осуществлении надзора в отношении
органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования
45. В разделе 1.1 указываются сведения о количестве и видах проверок,
проведенных органами, осуществляющими переданные полномочия, в
отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования (далее - органы местного самоуправления) за отчетный
период.
46. В строке 24 указывается общее количество органов местного
самоуправления, осуществляющих деятельность на территории субъекта
Российской Федерации, по состоянию на конец отчетного (календарного)
года, в отношении которых органом, осуществляющим переданные
полномочия, осуществляется надзор.
Единицей учета в строке 24 являются органы местного самоуправления.
47. В строке 25 указывается общее количество органов местного
самоуправления, в отношении которых в отчетном периоде органом,
осуществляющим переданные полномочия, проведены плановые и
внеплановые проверки при осуществлении надзора.
48. В строке 26 указывается количество проверок, предусмотренных
ежегодным планом в отношении органов местного самоуправления в
отчетный период.
49. В строке 27 указывается общее количество фактически проведенных
органом, осуществляющим переданные полномочия, плановых и
внеплановых проверок в отношении органов местного самоуправления за
отчетный период.
Единицей учета в строке 27 является проведенная проверка, а не
количество распорядительных документов о проведении проверок.
В строке 27.1 указывается общее количество фактически проведенных
плановых проверок при осуществлении надзора.
В строки 27.1.1 и 27.1.2 включаются сведения о количестве проведенных
плановых документарных и плановых выездных проверок.
В случае, если распорядительным документом о проведении плановой
проверки при осуществлении надзора предусматривалось проведение
органом, осуществляющим переданные полномочия, одновременно
документарной и выездной плановой проверок в отношении одного органа
местного самоуправления, то в строке 27.1.1 указываются все фактически
проведенные в рамках таких проверок документарные проверки, а в строке

27.1.2 - все фактически проведенные в рамках таких проверок выездные
проверки.
Сумма значений по строкам 27.1.1 и 27.1.2 может быть больше или
равна значению, приведенному в строке 27.1.
50. В строке 27.2. указывается общее количество проведенных
внеплановых документарных и выездных проверок при осуществлении
надзора.
В строке 27.2.1 указывается количество проведенных внеплановых
документарных проверок при осуществлении надзора. В строке 27.2.2
указывается количество проведенных внеплановых выездных проверок при
осуществлении надзора.
Сумма значений по строкам 27.2.1 и 27.2.2 должна быть равна значению,
приведенному в строке 27.2.
51. В строке 28 указывается общее количество плановых и внеплановых
проверок, проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия,
по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
В строке 28.1 указывается общее количество плановых проверок,
проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия, по
результатам которых выявлены нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
В строке 28.2 указывается общее количество внеплановых проверок,
проведенных органом, осуществляющим переданные полномочия, при
осуществлении надзора, по результатам которых выявлены нарушения
обязательных
требований
и
(или)
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами.
52. В строке 29 указывается общее количество плановых и внеплановых
проверок, по результатам которых выявлены правонарушения.
Единицей учета в строке 29 является проведенная проверка, по
результатам которой выявлены правонарушения, независимо от количества
выявленных правонарушений.
Значение по строке 29 может быть меньше или равно значению по
строке 27 по соответствующим графам.
В строке 29.1 указываются сведения о количестве плановых проверок, по
результатам которых выявлены правонарушения.
В строке 29.2 указываются сведения о количестве внеплановых проверок
при осуществлении надзора, по результатам которых выявлены
правонарушения.
Сумма значений по строкам 29.1 и 29.2 равна значению, указанному в
строке 29.
53. В строке 30 указывается количество правонарушений, выявленных
по результатам проведения плановых и внеплановых проверок при
осуществлении надзора.
Единицей учета в строке 30 является выявленное по результатам
проведения проверки правонарушение, независимо от количества

составленных протоколов об административном правонарушении.
Значение по строке 30 может быть больше или равно значению по
строке 29.
В строке 30.1 указывается количество правонарушений, выявленных по
результатам проведения плановых проверок при осуществлении надзора.
В строке 30.2 указывается количество правонарушений, выявленных по
результатам проведения внеплановых проверок при осуществлении надзора.
Сумма значений по строкам 30.1 и 30.2 равна значению по строке 30.
54. В строке 31 указывается общее количество дел об административных
правонарушениях, возбужденных по результатам проверок.
В строках 31.1 и 31.2 указывается количество дел об административных
правонарушениях, возбужденных по результатам плановых и внеплановых
проверок соответственно.
55. В строке 32 указывается количество судебных актов о назначении
административных наказаний по фактам правонарушений, выявленных при
осуществлении надзора, вступивших в законную силу на дату отчетности,
независимо от даты составления протокола об административном
правонарушении.
В строке 32.1 указывается количество судебных актов о назначении
административных наказаний по фактам правонарушений, выявленных в
отчетном периоде при осуществлении надзора, вступивших в законную силу
на дату отчетности.
56. В строку 33 включаются сведения об общем количестве решений об
освобождении от административной ответственности в связи с
малозначительностью правонарушения.
57. В строке 34 указывается количество судебных актов о прекращении
производства по делу об административном правонарушении в связи с
отсутствием состава административного правонарушения, возбужденных по
результатам осуществления надзора за отчетный период, независимо от даты
проведения проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения.
В строке 34.1 указывается количество судебных актов о прекращении
производства
по
делу
об
административном
правонарушении,
возбужденному в отчетном периоде, в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
58. В строке 35 указывается количество направленных предложений о
рассмотрении вопроса об отстранении от должности руководителя органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
Раздел 2. Сведения об осуществлении лицензирования
образовательной деятельности
59. В разделе 2 указываются сведения о результатах рассмотрения
органом, осуществляющим переданные полномочия по лицензированию
образовательной деятельности (далее - лицензирующий орган), заявлений

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, (далее в
разделе - соискатель лицензии, лицензиат) о лицензировании
образовательной деятельности, в том числе по результатам проведенных
проверок соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям,
принятия решений о предоставлении лицензии или об отказе в ее
предоставлении.
60. В строке 36 указываются общее количество лицензиатов, включая
лицензиатов, у которых на конец отчетного периода было приостановлено
действие лицензии по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
61. В строке 37 указывается общее количество заявлений о
предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, о
выдаче дубликата лицензии, временной лицензии, копии лицензии,
полученных лицензирующим органом в отчетном периоде.
В строке 37.1 указывается количество поданных заявлений о
предоставлении лицензии, полученных лицензирующим органом в отчетном
периоде.
В строке 37.2 указывается количество заявлений о переоформлении
лицензии, полученных лицензирующим органом в отчетном периоде.
В строке 37.3 указывается количество заявлений о прекращении
действия лицензии, полученных лицензирующим органом в отчетном
периоде.
В строке 37.4 указывается количество заявлений о выдаче дубликата
лицензии, полученных лицензирующим органом в отчетном периоде.
В строке 37.5 указывается количество заявлений о выдаче временной
лицензии, полученных лицензирующим органом в отчетном периоде.
Сумма значений соответствующих граф строк 37.1 - 37.5 не может
превышать значений строки 37 по соответствующим графам.
62. В строке 38 указываются сведения о количестве рассмотренных
заявлений соискателей лицензий, поступивших в лицензирующий орган в
предыдущем отчетном периоде.
63. В строке 39 указывается количество поданных заявлений о
предоставлении лицензии, поступивших в лицензирующий орган в отчетном
периоде, срок рассмотрения которых не истек, и завершается в следующем
отчетном периоде.
64. В строке 40 указывается общее количество проведенных проверок
соискателей лицензии.
В строке 40.1 указывается количество проведенных документарных
проверок соискателей лицензии в отчетном периоде.
Значение строки 40.1 не может превышать значение по строке 40.
В строке 40.2 указывается количество проведенных выездных проверок
соискателей лицензии в отчетном периоде, заявления которых были
рассмотрены.
65. В строке 41 указывается количество проверок соискателей лицензии,
по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии

лицензионным требованиям.
66. В строке 42 указывается количество проверок соискателей лицензии,
по результатам которых выявлено наличие в представленных заявлениях о
предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах
недостоверной или искаженной информации.
67. В строке 43 указывается количество заявлений о предоставлении
лицензии, рассмотренных с нарушением установленных законодательством
Российской Федерации сроков.
Срок рассмотрения заявления по строкам 44, 45 исчисляется от даты
принятия заявления к рассмотрению по существу до даты издания приказа о
предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении).
68. В строке 44 по графе 3 указывается средний срок принятия решения
о предоставлении лицензии (или об отказе) в отчетном периоде.
При расчете среднего срока принятия решения учитывается общее
количество рабочих дней, приходящихся на принятие по всем поступившим
и принятым к рассмотрению по существу заявлениям о предоставлении
лицензии, и общее количество заявлений, по которым приняты решения в
отчетном периоде.
Средний срок принятия решения (Ср) определяется по формуле:

Ср   Кд /  Кз ,
где: Кд - количество рабочих дней, приходящихся на принятие решения
о предоставлении лицензии в отчетном периоде по всем заявлениям
соискателей лицензии (начиная с даты принятия заявления на рассмотрение
по существу);
Кз - количество всех заявлений, по которым приняты решения в
отчетном периоде (включая заявления, поступившие в предыдущем отчетном
периоде).
69. В строке 45 указывается общее количество предоставленных
лицензий по результатам рассмотрения заявлений соискателей лицензии в
отчетном периоде.
70. В строке 46 указывается общее количество переоформленных
лицензий в отчетном периоде.
В строках 46.1 - 46.8 указывается количество переоформленных
заявлений по соответствующим основаниям.
В строке 47 указывается количество лицензий, переоформленных в
отчетном периоде по заявлениям о переоформлении лицензии, которые
поступившим в лицензирующий орган в предыдущем отчетном периоде.
Значение по строке 47 меньше значения по строке 46.
71. В строке 48 указывается количество заявлений лицензиатов о
переоформлении лицензии, поступивших в лицензирующий орган в
отчетном периоде, срок рассмотрения которых не истек, и завершается в
следующем отчетном году.

72. В строке 49 учитывается количество проведенных в отчетном
периоде проверок лицензиатов, по заявлениям о переоформлении, которые
были рассмотрены в отчетном периоде.
В строке 49.1 указывается количество документарных проверок,
проведенных в отношении лицензиатов в отчетном периоде.
В строке 49.2 указывается количество выездных проверок, проведенных
в отношении лицензиатов в отчетном периоде.
Сумма значений по строкам 49.1 и 49.2 может превышать значение по
строке 49.
73. В строке 50 указываются сведения о количестве проверок,
проведенных в отношении лицензиатов в отчетном периоде, по результатам
которых выявлено несоответствие лицензиатов лицензионным требованиям.
74. В строке 51 указывается количество проверок, проведенных в
отношении лицензиатов в отчетном периоде, по результатам которых
выявлено наличие в представленных заявлении о переоформлении лицензии
и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной
информации.
75. В строке 52 указывается количество заявлений о переоформлении
лицензии, рассмотренных в отчетном периоде с нарушением установленных
законодательством Российской Федерации сроков.
Срок рассмотрения заявления по строкам 53, 54 исчисляется с даты
принятия заявления к рассмотрению по существу до даты издания приказа о
переоформлении лицензии.
76. В строке 53 по графе 3 указываются сведения о среднем сроке
принятия решения о переоформлении лицензии в отчетном периоде по всем
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
При расчете среднего срока принятия решения о переоформлении
лицензии учитывается общее количество рабочих дней, приходящихся на
принятие решение по всем поступившим и принятым к рассмотрению по
существу заявлениям о переоформлении лицензий, и общее количество всех
заявлений, по которым приняты решения о переоформлении лицензии. Датой
принятия решения считается дата регистрации приказа о переоформлении
лицензии.
Средний срок рассмотрения заявлений о переоформлении лицензий
(Срп) определяется по формуле:

Срп   Кдп /  Кзп ,
где: Кдп - количество рабочих дней, приходящихся на принятие решение
по всем заявлениям лицензиатов о переоформлении лицензии (начиная с
даты принятия заявления на рассмотрение по существу);
Кзп - количество всех заявлений лицензиатов о переоформлении
лицензии, рассмотренных в отчетном периоде (включая заявления,
поступившие в предыдущем отчетном периоде).

77. В строке 54 по графе 3 указываются сведения о среднем сроке
принятия решения о переоформлении лицензии, кроме случаев,
предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011
г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; N 30, ст. 4590;
N 43, ст. 5971; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9,
ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11,
72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4389; 2016, N 1, ст. 50).
78. В строке 55 указывается количество предоставленных в отчетном
периоде временных лицензий.
79. В строке 56 указывается общее количество лицензиатов, в
отношении которых осуществлялось переоформление лицензий в отчетном
периоде.
Единицей учета в строке 56 является лицензиат (независимо от
количества представленных им в лицензирующий орган заявлений в
отчетном периоде о переоформлении лицензии).
В случае реорганизации лицензиата в форме присоединения или слияния
учитывается только лицензиат, представивший в отчетном периоде заявление
о переоформлении лицензии.
В строке 56.1 указывается количество филиалов лицензиатов, по
которым в отчетном периоде было переоформлено приложение к лицензии.
Единицей учета в строке 56.1 является филиал лицензиата (независимо от
количества представленных в лицензирующий орган заявлений о
переоформлении лицензии в отношении одного филиала).
В случае реорганизации лицензиата в форме присоединения или
слияния, учитывается каждый филиал лицензиата, в отношении которого
осуществлялось переоформление приложения к лицензии.
80. В строке 57 указывается количество выданных по заявлениям
лицензиатов дубликатов лицензии.
81. В строке 58 указывается общее количество заявлений соискателей
лицензии и лицензиатов о предоставлении, переоформлении, прекращении
действия лицензии, о выдаче временной лицензии, дубликата лицензии,
полученных лицензирующим органом в электронной форме.
В строке 58.1 указывается количество заявлений соискателей лицензии о
предоставлении лицензий, полученных лицензирующим органом в
электронной форме.
В строке 58.2 указывается количество заявлений лицензиатов о
переоформлении лицензий, полученных лицензирующим органом в
электронной форме.
В строке 58.3 указывается количество заявлений лицензиатов о
прекращении действия лицензии, полученных лицензирующим органом в
электронной форме.
В строке 58.4 указывается количество заявлений лицензиатов о выдаче
дубликата или копии лицензии, полученных лицензирующим органом в
электронной форме.

В строке 58.5 указывается количество заявлений лицензиатов о выдаче
временной лицензии, полученных лицензирующим органом в электронной
форме.
Сумма значений строк 58.1 - 58.5 равна значению строки 58.
82. В строке 59 по графе 3 указывается общее количество
межведомственных запросов, направленных лицензирующим органом в
целях получения необходимых заключений и подтверждения сведений,
представленных соискателем лицензии или лицензиатом.
83. В строке 60 по графе 3 указывается средний срок получения
лицензирующим органом ответа на межведомственный запрос (количество
рабочих дней с учетом дня получения органом или организацией такого
запроса).
Раздел 2.1. Осуществление лицензионного контроля
84. В разделе 2.1 по графам 3 - 17 указывается количество проведенных
в отчетном периоде органом, осуществляющим переданные полномочия,
плановых проверок в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок (далее - ежегодный план), а также внеплановых
проверок, целью которых является осуществление лицензионного контроля
согласно основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации для их проведения;
меры реагирования по фактам выявленных нарушений в ходе
проведенных проверок лицензиатов.
В разделе 2.1 не указываются проверки, проведенные в рамках надзора, а
также проверки, проведенные по заявлениям соискателей лицензий о
предоставлении лицензии и лицензиатов о переоформлении лицензии, кроме
случаев, предусмотренных настоящими требованиями.
При заполнении сведений о количестве проверок указывается
количество проверок, завершившихся независимо от даты их начала
непосредственно в отчетном периоде.
85. В строке 61 по графам 3 - 17 указывается общее количество проверок
лицензионного контроля, предусмотренных ежегодным планом.
86. В строке 62 указывается общее количество проведенных в отчетном
периоде документарных проверок в отношении лицензиатов при
осуществлении лицензионного контроля.
В строке 62.1 указывается количество документарных проверок, по
результатам которых выявлены нарушения лицензионных требований (за
исключением проверок, по итогам которых выявлены административные
правонарушения).
Значение в строке 62.1 должно быть меньше или равно значению строки
62 по соответствующим графам.
В строке 62.2 указывается количество проведенных в отчетном периоде
документарных проверок, по итогам которых выявлены административные
правонарушения.

Значение в строке 62.2 должно быть меньше или равно значению строки
62 по соответствующим графам.
87. В строке 63 указывается общее количество проведенных в отчетном
периоде выездных проверок в отношении лицензиатов.
В строке 63.1 указывается количество выездных проверок лицензиатов,
по результатам которых выявлены нарушения лицензионных требований (за
исключением проверок, по итогам которых выявлены административные
правонарушения).
Значение в строке 63.1 должно быть меньше или равно значению строки
63 по соответствующим графам.
В строке 63.2 указывается количество проведенных в отчетном периоде
выездных проверок, по итогам которых выявлены административные
правонарушения.
Значение в строке 63.2 должно быть меньше или равно значению строки
62 по соответствующим графам.
88. В строке 64 по соответствующим графам указывается общее
количество выявленных нарушений лицензионных требований в ходе
проведения плановых и внеплановых проверок, независимо от количества
проведенных проверок.
В строке 64.1 указывается количество выявленных нарушений
лицензионных требований в ходе проведения плановых и внеплановых
проверок, включенных в предписания.
В строке 64.2 указывается количество выявленных административных
правонарушений по итогам плановых и внеплановых проверок лицензиатов
при осуществлении лицензионного контроля.
Сумма строк 64.1 и 64.2 должна быть равна значению строки 64 по
соответствующим графам.
В строке 64.2.1 указывается количество выявленных административных
правонарушений в ходе плановых и внеплановых проверок лицензиатов при
осуществлении лицензионного контроля, по которым составлены протоколы
об административных правонарушениях.
Значение по строке 64.2.1 может быть меньше или равно значению по
строке 64.2.
89. В строке 65 по графам 3 - 17 указывается общее количество
выданных лицензиатам предписаний по результатам проведенных плановых
проверок.
90. В строке 66 по графам 3 - 17 указывается общее количество
выданных лицензиатам предписаний по результатам проведенных
внеплановых проверок.
Единицей учета в строках 65 и 66 является предписание.
91. В строке 67 указывается общее количество проведенных плановых и
внеплановых проверок при осуществлении лицензионного контроля, по
результатам которых выявлены административные правонарушения.
Единицей учета в строке 67 является проведенная проверка, по
результатам которой выявлены административные правонарушения,

независимо от количества выявленных административных правонарушений и
количества составленных протоколов.
В строке 67.1 указывается количество внеплановых проверок, по
результатам которых выявлены административные правонарушения.
92. В строке 68 указывается общее количество судебных актов о
назначении административных наказаний по фактам правонарушений,
выявленных при осуществлении лицензионного контроля в сфере
образования,
независимо
от
даты
составления
протокола
об
административном правонарушении.
В строке 68.1 указывается количество судебных актов о назначении
административных наказаний по фактам правонарушений, выявленных в
отчетном периоде при осуществлении лицензионного контроля в сфере
образования.
93. В строке 69 по графам 3 - 17 указывается общее количество случаев
приостановления действия лицензий по результатам осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования и лицензионного
контроля.
В строку 69.1 включаются сведения о количестве случаев
приостановления действия лицензий по причине привлечения лицензиата к
административной ответственности за неисполнение в установленный срок
выданного предписания об устранении грубого нарушения лицензионных
требований.
В строку 69.2 включаются сведения о количестве случаев
приостановления действия лицензий по причине назначения лицензиату
административного наказания в виде административного приостановления
деятельности за грубое нарушение лицензионных требований.
94. В строке 70 по графам 3 - 17 указывается количество случаев
возобновления лицензиатам действия лицензии в отчетном периоде,
независимо от даты приостановления действия лицензии.
В строке 70.1 указывается количество случаев возобновления действия
лицензий из числа лицензий, действие которых приостановлено в отчетном
периоде
95. В строке 71 указывается общее количество обращений в суд с
заявлением об аннулировании лицензии.
В строке 71.1 указывается общее количество вступивших в силу
решений судебных органов об удовлетворении заявлений органов,
осуществляющих переданные полномочия, об аннулировании лицензии,
поданных в отчетном периоде.
Значение строки 71.1 не может быть больше значения строки 71 по
соответствующим графам.
96. В строке 72 указывается общее количество аккредитованных
экспертных организаций, привлекаемых органом, осуществляющим
переданные полномочия, к проведению мероприятий при осуществлении
лицензионного контроля.
В строке 72.1 указывается количество аккредитованных экспертных

организаций, привлеченных к проведению мероприятий при осуществлении
лицензионного контроля, в отчетном периоде из числа экспертных
организаций, включенных в строку 72.
В строке 72.2 указывается количество экспертных организаций,
привлекаемых
к
проведению
мероприятий
при
осуществлении
лицензионного контроля, аккредитованных в отчетном периоде из числа
экспертных организаций, включенных в строку 72.
97. В строке 73 указывается общее количество аттестованных экспертов,
привлекаемых органом, осуществляющим переданные полномочия, к
проведению мероприятий по лицензионному контролю, включая проверки
соискателей лицензии.
В строке 73.1 указывается количество аттестованных экспертов,
привлеченных к проведению мероприятий по осуществлению лицензионного
контроля в отчетном периоде, из числа экспертов, включенных в строку 73.
В строке 73.2 указывается количество экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по осуществлению лицензионного контроля,
аттестованных в отчетном периоде из числа экспертов, включенных в строку
73.
Раздел 3. Проведение государственной аккредитации
образовательной деятельности
98. В разделе 3 указываются сведения о результатах рассмотрения в
отчетном
периоде
заявлений
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность (далее в разделе - организации) о
государственной аккредитации образовательной деятельности (далее государственная аккредитация), принятия решений о государственной
аккредитации, об отказе в государственной аккредитации, лишении
государственной
аккредитации,
переоформления
свидетельств
о
государственной аккредитации (далее - свидетельство), приостановления и
возобновления действия свидетельств, выдаче временного свидетельства,
дубликата свидетельства.
99. Сведения о принятых органом, осуществляющим переданные
полномочия
по
государственной
аккредитации
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (далее - аккредитационный
орган), в отчетном периоде решениях о государственной аккредитации
учитываются независимо от даты поступления заявления о государственной
аккредитации.
100. В строке 74 указывается количество организаций, имеющих по
состоянию на конец отчетного периода действующее свидетельство.
101. В строке 75 по соответствующим графам указывается общее
количество представленных в отчетном периоде организациями в
аккредитационный орган заявлений о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности.
В строке 75.1 по соответствующим графам указывается количество

заявлений о проведении государственной аккредитации, поступивших в
аккредитационный орган в отчетном периоде, срок рассмотрения которых
завершается в следующем отчетном году.
102. В строке 76 по соответствующим графам указывается общее
количество рассмотренных в отчетном периоде заявлений о проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности, из числа
заявлений, полученных аккредитационным органом в отчетном периоде и
включенных в строку 75.
Единицей учета в строке 76 является заявление.
103. В строке 77 по соответствующим графам указывается количество
заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности, поступивших в аккредитационный орган в отчетном периоде и
отозванных заявителем.
104. В строке 78 по соответствующим графам указывается общее
количество образовательных программ, по которым были получены
заявления о проведении государственной аккредитации в отчетном периоде.
В строке 78.1 по соответствующим графам указывается количество
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
105. В строке 79 по соответствующим графам указывается общее
количество аккредитованных образовательных программ, по состоянию на
конец отчетного периода.
В строке 79.1 по соответствующим графам указывается количество
образовательных программ, в отношении которых принято решение о
государственной аккредитации в отчетном периоде.
В строке 79.1.1 по соответствующим графам указывается количество
принятых в отчетном периоде решений о государственной аккредитации
образовательных программ начального общего образования (из числа
образовательных программ, указанных в строке 79.1).
В строке 79.1.2 по соответствующим графам указывается количество
принятых в отчетном периоде решений о государственной аккредитации
образовательных программ основного общего образования (из числа
образовательных программ, указанных в строке 79.1).
В строке 79.1.3 по соответствующим графам указывается количество
принятых в отчетном периоде решений о государственной аккредитации
образовательных программ среднего общего образования (из числа
образовательных программ, указанных в строке 79.1).
В строке 79.1.4 по соответствующим графам указывается количество
принятых в отчетном периоде решений о государственной аккредитации
образовательных программ, реализуемых организациями, с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся,
из общего количества образовательных программ, в отношении которых
принято решение о государственной аккредитации в отчетном периоде,
указанного в строке 79.1.

В строке 79.1.5 по соответствующим графам указывается количество
принятых в отчетном периоде решений о государственной аккредитации в
отношении организаций, реализующих образовательные программы с
применением сетевой формы реализации образовательных программ, из
общего количества образовательных программ, в отношении которых
принято решение о государственной аккредитации в отчетном периоде,
указанного в строке 79.1.
Значение, приведенное в строке 79 по соответствующим графам, должно
быть больше или равно значению, приведенному в строке 79.1.
Единицей учета в строках 79, 79.1, 79.1.1 - 79.1.5 является
аккредитованная образовательная программа каждого уровня общего
образования, каждого уровня профессионального образования по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки.
106. В строке 80 по соответствующим графам указывается общее
количество свидетельств, выданных по заявлениям, полученным в отчетном
периоде.
107. В строке 81 по соответствующим графам указывается общее
количество выданных приложений к свидетельствам о государственной
аккредитации, указанных в строке 80.
Значение строки 81 не может быть меньше значения, указанного в
строке 80.
108. В строке 82 по соответствующим графам указывается общее
количество решений, принятых в отчетном периоде аккредитационным
органом об отказе в государственной аккредитации по заявлениям,
рассмотренным в отчетном периоде, из общего количества рассмотренных
заявлений, указанного в строке 76.
В строке 82.1 указывается количество решений, принятых в отчетном
периоде аккредитационным органом об отказе в государственной
аккредитации по основанию выявления недостоверной информации в
документах, представленных организацией к государственной аккредитации.
В строке 82.2 указывается количество принятых в отчетном периоде
аккредитационным органом решений об отказе в государственной
аккредитации при наличии отрицательного заключения, составленного по
результатам аккредитационной экспертизы.
109. В строке 83 указывается количество решений об отказе в
государственной аккредитации по заявлениям, поданным в предыдущем
отчетном периоде из общего количества решений об отказе в
государственной аккредитации, указанного в строке 82.
110. В строке 84 по соответствующим графам указывается количество
выданных аккредитационным органом в отчетном периоде временных
свидетельств организациям, реорганизованным в форме разделения или
выделения.
111. В строке 85 по соответствующим графам указывается количество
представленных в отчетном периоде заявлений о переоформлении
свидетельства.

В строке 85.1 указывается количество заявлений из строки 85,
поступивших в аккредитационный орган в отчетном периоде, срок
рассмотрения которых завершается в следующем отчетном году.
112. В строке 86 по соответствующим графам указывается количество
рассмотренных
заявлений
о
переоформлении
свидетельства
о
государственной аккредитации, из числа заявлений, поступивших в отчетном
периоде.
113. В строке 87 по соответствующим графам указывается количество
заявлений
о
переоформлении
свидетельства
о
государственной
аккредитации, отозванных заявителем, из числа заявлений, поступивших в
отчетном периоде.
114. В строке 88 по соответствующим графам указывается общее
количество переоформленных свидетельств в отчетном периоде.
В строках 88.1 - 88.6 указывается количество переоформленных в
отчетном периоде свидетельств о государственной аккредитации по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации в
сфере образования.
Единицей учета в строке 88 является переоформленное свидетельство, а
не количество приложений к свидетельствам.
Единицей учета в строках 88.1 - 88.6 по соответствующим графам
является свидетельство, переоформленное по каждому основанию,
установленному законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
В случае, если оснований для переоформления одного свидетельства
было несколько, то каждое из оснований учитывается в строках 88.1 - 88.6 в
зависимости от основания, при этом в строке 88 оно учитывается только
один раз.
Значение, приведенное в строке 88, должно быть меньше или равно
сумме 88.1 - 88.6 по соответствующим графам.
Значение, приведенное в строке 88.2 должно быть больше или равно
значению, приведенному в строке 88.2.1.
Значение, приведенное в строке 88.3 должно быть больше или равно
значению, приведенному в строке 88.3.1.
115. В строке 89 в графе 3 указывается количество решений о
государственной
аккредитации,
принятых
в
отчетном
периоде
аккредитационным органом с нарушением срока, установленного
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
116. В строке 90 по графе 3 указывается средний срок (в рабочих днях)
принятия аккредитационным органом в отчетный период решений о
государственной аккредитации.
При расчете среднего срока принятия решений о государственной
аккредитации учитывается общее количество рабочих дней, приходящихся
на принятие решений по всем поступившим и принятым к рассмотрению по
существу заявлений, и общее количество заявлений, по которым принято
решение о государственной аккредитации.

Средний срок принятия аккредитационным органом в отчетный период
решений о государственной аккредитации (СрГА) определяется по формуле:

СрГА   Кд /  Кз ,
где: Кд - количество рабочих дней принятия в отчетном периоде
решений о государственной аккредитации по всем заявлениям (с даты
принятия заявления к рассмотрению по существу);
Кз - количество всех заявлений, по которым принято решение о
государственной аккредитации в отчетном периоде.
117. В строке 91 по соответствующим графам указывается количество
случаев прекращения рассмотрения аккредитационным органом заявлений
организаций о государственной аккредитации (за исключением случаев
прекращения рассмотрения заявлений, отозванных заявителем).
В строках 91.1 и 91.2 указывается количество прекращенных
рассмотрений аккредитационным органом заявлений о государственной
аккредитации по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
118. В строке 92 по соответствующим графам указывается общее
количество предоставленных аккредитационным органом дубликатов
свидетельств в отчетном периоде.
119. В строке 93 по соответствующим графам указывается общее
количество организаций, которым в отчетном периоде приостановлено
действие государственной аккредитации.
В строке 93.1 по соответствующим графам указывается количество
организаций, которым в отчетном периоде приостановлено действие
государственной аккредитации полностью.
В строке 93.2 по соответствующим графам указывается количество
организаций, которым в отчетном периоде приостановлено действие
государственной аккредитации в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки.
120. В строке 94 по соответствующим графам указывается количество
организаций, в отношении которых приняты решения аккредитационного
органа о возобновлении действия государственной аккредитации в отчетном
периоде независимо от даты принятия решения о приостановлении действия
свидетельства.
В строке 94.1 по соответствующим графам указывается количество
организаций, в отношении которых приняты решения аккредитационного
органа о возобновлении действия государственной аккредитации в отчетном
периоде, из числа организаций, которым в отчетном периоде приостановлено
действие государственной аккредитации, указанных в строке 93.
121. В строке 95 по соответствующим графам указывается количество
принятых решений (распорядительных документов) аккредитационного

органа о лишении государственной аккредитации.
В строках 95.1 и 95.2 по соответствующим графам указывается
количество
принятых
решений
(распорядительных
документов)
аккредитационного органа о лишении организации государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки,
либо образовательных программ в соответствии с Положением о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. N 1039 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 47, ст. 6118; 2015, N 3, ст. 576; N 38, ст. 5283; 2016, N 17, ст. 2422)
(далее - Положение).
Сумма значений по строкам 95.1 и 95.2 равна значению, приведенному в
строке 95.
В строках 95.3 и 95.4 указывается количество решений
(распорядительных документов), принятых аккредитационным органом о
лишении организации государственной аккредитации по основаниям для
принятия таких решений, установленных Положением.
Сумма значений по строкам 95.3 и 95.4 равна значению, указанному в
строке 95.
122. В строке 96 указывается общее количество экспертных
организаций, включенных в реестр экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения аккредитационных экспертиз при
государственной аккредитации (далее - Реестр), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В строке 96.1 указывается количество экспертных организаций,
включенных в Реестр, привлеченных в отчетном периоде для проведения
аккредитационных экспертиз при государственной аккредитации.
Значение по строке 96.1 не может превышать значения по 106 по
соответствующим графам.
В строке 96.2 указывается количество экспертных организаций,
включенных в Реестр в отчетном периоде, для проведения аккредитационных
экспертиз при государственной аккредитации.
Значение по строке 96.2 не может превышать значения по строке 106 по
соответствующим графам.
123. В строке 97 указывается общее количество экспертов, включенных
в отчетном периоде в Реестр.
В строке 97.1 указывается количество экспертов, включенных в Реестр,
привлеченных в отчетном периоде для проведения аккредитационных
экспертиз при государственной аккредитации.
Значение по строке 97.1 не может превышать значения по строке 97 по
соответствующим графам.
В строке 97.2 указывается количество экспертов, включенных в Реестр в
отчетном периоде.
Значение по строке 97.2 не должно превышать значения по строке 97 по

соответствующим графам.
124. В строке 98 по соответствующим графам указывается количество
заявлений о государственной аккредитации, о переоформлении свидетельств,
представленных для рассмотрения в аккредитационный орган в электронной
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью), через информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет", или федеральную государственную информационную систему
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
региональные порталы государственных и муниципальных услуг.
Раздел 4. Сведения о подтверждении документов
об образовании и (или) о квалификации
125. В разделе 4 указывается количество заявлений о подтверждении
документов об образовании и (или) о квалификации, принятых органом,
осуществляющим переданные полномочия, решений о подтверждении
документов, об отказе в подтверждении документов.
Показатель по графе 3 является суммой показателей граф 4 - 6 по всем
строкам раздела 4, за исключением строки 118.
126. В строке 99 по графам 4 - 6 указывается количество представленных
в орган по подтверждению документов заявлений о подтверждении
документов в отчетном периоде.
В строке 99.1 по соответствующим графам указывается количество
заявлений, представленных не в полном объеме, неправильно оформленных
и (или) неправильно заполненных и возвращенных заявителю без
рассмотрения по существу.
127. В строке 100 по соответствующим графам указывается общее
количество рассмотренных органом по подтверждению документов
заявлений о подтверждении документов в отчетном периоде.
128. В строке 101 по соответствующим графам указывается количество
заявлений, представленных в орган по подтверждению документов в
отчетном периоде, по которым не истек срок принятия решения о
подтверждении
документов
в
соответствии
с
установленным
законодательством Российской Федерации сроком их рассмотрения.
Значение строки 101 не может превышать значения, указанного в строке
100.
129. В строке 102 по соответствующим графам указывается общее
количество принятых в отчетном периоде решений, включая решения о
подтверждении документа и решения об отказе в подтверждении документа.
Значения строки 102 равны сумме соответствующих граф строк 103 и
104.
130. В строке 103 по соответствующим графам указывается общее
количество принятых в отчетном периоде решений органом по
подтверждению документов об отказе в подтверждении документов.

В строках 103.1 - 103.7 указывается количество принятых в отчетном
периоде решений об отказе в подтверждении документа по предусмотренным
законодательством Российской Федерации основаниям.
Сумма значений строк 103.1 - 103.7 соответствует значению, указанному
в строке 103.
131. В строке 104 по соответствующим графам указывается количество
решений о подтверждении документов в отчетном периоде, принятых
органом по подтверждению документов.
132. В строке 105 по соответствующим графам указывается количество
случаев направления в отчетном периоде органом по подтверждению
документов информации в правоохранительные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
133. В строке 106 по соответствующим графам указывается количество
случаев продления в отчетном периоде сроков рассмотрения заявлений о
подтверждении документа при направлении повторных запросов в
организацию, которая выдала представленный документ.
134. В строке 107 по соответствующим графам указывается количество
решений о подтверждении документов, принятых в отчетном периоде с
нарушением установленного срока.
135. В строке 108 по графе 3 указывается средний срок (в календарных
днях) принятия решения о подтверждении документа в отчетном периоде.
Срок принятия решения исчисляется общей суммой календарных дней,
начиная с даты принятия заявления к рассмотрению по существу, и
заканчивая датой принятия решения о подтверждении документа.
При расчете среднего срока принятия решений о подтверждении
документа учитывается общее количество календарных дней, приходящихся
на принятие решений по всем поступившим заявлениям, и общее количество
заявлений, по которым принято решение о подтверждении документа с
учетом сроков продления рассмотрения заявлений в случаях направления
повторных запросов для получения сведений из организации в отчетном
периоде.
Средний срок рассмотрения заявлений (СрА) определяется по формуле:

СрА   Кд /  Кз ,
где: Кд - количество дней принятия решений о подтверждении
документа по всем заявлениям в отчетном периоде;
Кз - количество всех заявлений, по которым принято решение о
подтверждении документа в отчетном периоде.
136. В строке 109 по соответствующим графам указывается количество
заявлений о подтверждении документа, представленных в форме
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего доступа, в том числе информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной

информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)", региональных порталов государственных
и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия.
В строке 110 по соответствующим графам указывается количество
государственных услуг по подтверждению документов, оказанных с
использованием межведомственного взаимодействия.
Раздел 4.1. Сведения о подтверждении документов об ученых
степенях и ученых званиях
137. В разделе 4.1 указывается количество заявлений о подтверждении
документов об ученых степенях, ученых званиях, принятых органом,
осуществляющим переданные полномочия, решений о подтверждении
документов, об отказе в подтверждении документов.
Показатель по графе 3 является суммой показателей граф 4 - 5 по всем
строкам раздела 4, за исключением строки 129.
В графах 4 и 5 соответственно указывается количество подтверждений
документов об ученых степенях и (или) ученых званий.
138. В строке 111 по соответствующим графам указывается количество
представленных в орган по подтверждению документов заявлений о
подтверждении документов в отчетном периоде.
В строке 111.1 по соответствующим графам указывается количество
заявлений, представленных не в полном объеме, неправильно оформленных
и (или) неправильно заполненных и возвращенных заявителю без
рассмотрения по существу.
139. В строке 112 по соответствующим графам указывается общее
количество рассмотренных органом по подтверждению документов
заявлений о подтверждении документов в отчетном периоде.
140. В строке 113 по соответствующим графам указывается количество
заявлений, представленных в орган по подтверждению документов в
отчетном периоде, по которым не истек срок принятия решения о
подтверждении
документов
в
соответствии
с
установленным
законодательством Российской Федерации сроком их рассмотрения.
Значение строки 113 не может превышать значения, указанного в строке
112.
141. В строке 114 по соответствующим графам указывается общее
количество принятых в отчетном периоде решений, включая решения о
подтверждении документа и решения об отказе в подтверждении документа.
Значения строки 114 равны сумме соответствующих граф строк 115 и
116.
142. В строке 115 по соответствующим графам указывается общее
количество принятых в отчетном периоде решений органом по
подтверждению документов об отказе в подтверждении документов.
В строках 115.1 - 115.7 указывается количество принятых в отчетном
периоде решений об отказе в подтверждении документа по предусмотренным

законодательством Российской Федерации основаниям.
Сумма значений строк 115.1 - 115.7 соответствует значению, указанному
в строке 115.
143. В строке 116 по соответствующим графам указывается количество
решений о подтверждении документов в отчетном периоде, принятых
органом по подтверждению документов.
144. В строке 117 по соответствующим графам указывается количество
случаев направления в отчетном периоде органом по подтверждению
документов информации в правоохранительные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
145. В строке 118 по соответствующим графам указывается количество
случаев продления в отчетном периоде сроков рассмотрения заявлений о
подтверждении документа при направлении повторных запросов в
организацию, которая выдала представленный документ.
146. В строке 119 по соответствующим графам указывается количество
решений о подтверждении документов, принятых в отчетном периоде с
нарушением установленного срока.
147. В строке 120 по графе 3 указывается средний срок (в календарных
днях) принятия решения о подтверждении документа в отчетном периоде.
Срок принятия решения исчисляется общей суммой календарных дней,
начиная с даты принятия заявления к рассмотрению по существу, и
заканчивая датой принятия решения о подтверждении документа.
При расчете среднего срока принятия решений о подтверждении
документа учитывается общее количество календарных дней, приходящихся
на принятие решений по всем поступившим заявлениям, и общее количество
заявлений, по которым принято решение о подтверждении документа с
учетом сроков продления рассмотрения заявлений в случаях направления
повторных запросов для получения сведений из организации в отчетном
периоде.
Средний срок рассмотрения заявлений (СрА) определяется по формуле:

СрА   Кд /  Кз ,
где: Кд - количество дней принятия решений о подтверждении
документа по всем заявлениям в отчетном периоде;
Кз - количество всех заявлений, по которым принято решение о
подтверждении документа в отчетном периоде.
148. В строке 121 по соответствующим графам указывается количество
заявлений о подтверждении документа, представленных в форме
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего доступа, в том числе информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)", региональных порталов государственных

и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия.
В строке 122 по соответствующим графам указывается количество
государственных услуг по подтверждению документов, оказанных с
использованием межведомственного взаимодействия.
Раздел 5. Сведения об организационной структуре и кадровом
обеспечении органа, осуществляющего переданные полномочия
149. В разделе 5 указываются сведения об организационной структуре и
кадровом обеспечении органов, осуществляющих переданные полномочия.
Сведения о кадровом обеспечении разделены на: сведения по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования
(графа 4), лицензирования образовательной деятельности организаций (графа
5), государственной аккредитации образовательной деятельности (графа 6) и
подтверждения документов (графа 7).
150. В строке 123 по соответствующим графам указывается общая
численность государственных гражданских служащих, исполняющих по
состоянию на конец отчетного периода государственной функции и
предоставляющих государственные услуги по переданным полномочиям
(далее - гражданские служащие).
В строке 123 по графам 4 - 7 указывается количество гражданских
служащих, независимо от исполнения одной или нескольких функций, за
исключением руководящих работников, включенных в строку 124.
Единица учета по строке 123 - человек (физическое лицо).
В строке 123.1 по соответствующим графам указывается количество
штатных единиц по должностям структурного подразделения органа,
осуществляющего переданные полномочия, должностными обязанностями
которых предусмотрено осуществление переданных полномочий.
В строке 123.2 по соответствующим графам указывается количество
непосредственно занятых должностей структурного подразделения органа,
осуществляющего переданные полномочия, должностными обязанностями
которых предусмотрено осуществление переданных полномочий.
Значение строки 123.2 не может превышать значения, приведенного в
строке 123.1.
В строках 123.1 и 123.2 не указываются сведения об общей численности
руководящих работников органа, осуществляющего переданные полномочия,
исполняющих функции и предоставляющих государственные услуги по
переданным полномочиям.
Значение графы 3 может быть меньше суммы значений по графам 4, 5, 6,
7 в соответствующих строках.
Единица учета по строкам 123.1 и 123.2 - штатная единица.
151. В строке 124 по графе 3 указывается общая численность
руководящих работников (человек), исполняющих государственные функции
и предоставляющих государственные услуги по состоянию на конец
отчетного периода. В графах 4 - 7 - учитываются только начальники отделов

и их заместители, отвечающие за полномочие.
152. В строке 125 указывается количество гражданских служащих
органа, включая руководящих работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, получивших в отчетном периоде дополнительное
профессиональное образование - профессиональную переподготовку или
повышение квалификации.
Значение, приведенное в графе 3, не может быть больше суммы
значений строк 123 и 124 по графе 3.
153. В строке 126 по соответствующим графам указывается количество
государственных гражданских служащих органа, включая руководящих
работников органа, осуществляющего, переданные полномочия, имеющих
соответствующее профессиональное образование.
В строках 126.1 и 126.2 по соответствующим графам указывается
количество гражданских служащих, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование.
Значение, приведенное в строке 126, является суммой строк 126.1 и
126.2.
Значение, приведенное в строке 126 по соответствующим графам,
должно быть равно сумме значений строк 123 и 124 по соответствующим
графам.
154. В строке 127 указывается общее количество гражданских служащих
органа, включая руководящих работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, имеющих стаж государственной гражданской
службы.
Значение, приведенное в строке 127 по соответствующим графам,
должно быть равно сумме значений строк 123 и 124 по соответствующим
графам.
В строках 127.1 - 127.4 по соответствующим графам указываются
сведения об имеющемся стаже государственной гражданской службы у
гражданских служащих органа, осуществляющего переданные полномочия.
Сумма значений по строкам 127.1 - 127.4 соответствует значению,
приведенному в строке 127.
Раздел 6. Сведения о финансовом обеспечении органов,
органа, осуществляющего переданные полномочия
155. В разделе 6 указываются сведения о финансовом обеспечении
органа, осуществляющего переданные полномочия.
Сведения разделены на: сведения по осуществлению государственного
контроля (надзора) в сфере образования (графы 5, 6), лицензирования
образовательной деятельности (графы 7, 8), государственной аккредитации
образовательной деятельности (графа 9, 10), подтверждения документов об
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях
(графы 11, 12) и обеспечения осуществления полномочий (руководитель,
юрист, экономист, делопроизводитель, водитель и иные специалисты,

обеспечивающие осуществление полномочий, а также правовое,
экономическое, материально-техническое, программное и иное обеспечение
осуществления полномочий) (графы 13, 14).
Значение по графе 3 является суммой значений по графам 5, 7, 9, 11, 13.
Значение по графе 4 является суммой значений по графам 6, 8, 10, 12, 14.
Сведения в разделе 6 приводятся в тыс. рублей (целые числа).
156. В строке 128 по соответствующим графам указывается объем
финансовых средств, выделенных и израсходованных в отчетном периоде из
бюджетов всех уровней на осуществление переданных полномочий.
В строке 128.1 по соответствующим графам указываются сведения об
объеме финансовых средств, выделенных в виде субвенций из федерального
бюджета, и израсходованных на осуществление переданных полномочий.
В строке 128.2 по соответствующим графам указываются сведения об
объеме финансовых средств, выделенных и израсходованных в отчетном
периоде на осуществление переданных полномочий, в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации.
В строке 128.3 по соответствующим графам указываются сведения об
объеме финансовых средств, израсходованных в отчетном периоде на
материально-техническое обеспечение, а также правовое, экономическое,
программное и иное обеспечение осуществления переданных полномочий (за
исключением средств, израсходованных на зарплаты сотрудникам органа,
осуществляющего переданные полномочия), из общего объема финансовых
средств, указанных в строке 128.
157. В строке 129 по соответствующим графам указывается общий
объем финансовых средств, израсходованный в отчетном периоде из
бюджетов всех уровней на привлечение экспертных организаций и экспертов
к осуществлению переданных полномочий.
В строке 129.1 по соответствующим графам указываются сведения об
объеме финансовых средств, израсходованном в отчетном периоде из
бюджетов всех уровней на привлечение экспертных организаций к
мероприятиям по осуществлению переданных полномочий.
В строке 129.2 по соответствующим графам указываются сведения об
объеме финансовых средств, израсходованных в отчетном периоде из
бюджетов всех уровней на привлечение экспертов к мероприятиям по
осуществлению переданных полномочий.
158. В строке 130 указываются сведения о прогнозируемом объеме
доходов за осуществление юридически значимых действий в рамках
исполнения переданных полномочий на отчетный период.
159. В строке 131 указываются сведения об объеме фактически
полученных доходов за совершение юридически значимых действий в
рамках исполнения переданных полномочий за отчетный период.
В строках 130 и 131 не учитываются сведения об объеме доходов от
уплаты штрафов в рамках административных наказаний за допущенные
правонарушения.

Раздел 7. Сведения о нормативных правовых актах
субъекта Российской Федерации, изданных в отчетном периоде
по вопросам осуществления переданных полномочий
160. В разделе 7 указываются сведения о нормативных правовых актов,
изданных в отчетном периоде органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, по вопросам переданных полномочий.
Из общего количества нормативных правовых актов (графа 3)
выделяются: количество законов субъекта Российской Федерации (графа 4),
количество нормативных правовых актов высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и (или) высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации (графа 5) и
количество нормативных правовых актов органа, осуществляющего
переданные полномочия (графа 6).
Значение показателей по графе 3 соответствует сумме значений
показателей, указанных в графах 4 - 6.
161. В строке 132 указывается общее количество действующих
нормативных правовых актов по вопросам осуществления переданных
полномочий.
В строке 132.1 указывается количество действующих нормативных
правовых актов в отчетном периоде, по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В строки 132.1.1 и 132.1.2 по соответствующим графам включаются
сведения о нормативных правовых актах по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования.
Сумма значений по строкам 132.1.1 и 132.1.2 может быть больше или
равна значению, приведенному в строке 132.1.
В строке 132.2 указывается количество действующих нормативных
правовых актов по вопросам лицензирования образовательной деятельности.
В строку 132.3 по соответствующим графам включаются сведения о
нормативных правовых актах по осуществлению лицензионного контроля
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение,
индивидуальных предпринимателей.
В строке 132.4 указывается количество нормативных правовых актов, по
вопросам государственной аккредитации образовательной деятельности.
В строке 132.5 указывается количество нормативных правовых актов, по
вопросам подтверждения документов об образовании и (или) о
квалификации.
В строке 132.6 указывается количество нормативных правовых актов, по
вопросам подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях.
Сумма значений строк 132.1 - 132.6 должна быть больше или равна
значению, приведенному в строке 132.
162. В строке 133 указывается общее количество изданных в отчетном
периоде нормативных правовых актов по вопросам осуществления
переданных полномочий.

В строке 133.1 указывается количество изданных нормативных правовых
актов в отчетном периоде, по вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования.
В строки 133.1.1 и 133.1.2 по соответствующим графам включаются
сведения о нормативных правовых актах, изданных в отчетном периоде по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования.
Сумма значений по строкам 133.1.1 и 133.1.2 может быть больше или
равна значению, приведенному в строке 133.1.
В строке 133.2 указывается количество нормативных правовых актов,
изданных в отчетном периоде по вопросам лицензирования образовательной
деятельности.
В строку 133.3 по соответствующим графам включаются сведения о
нормативных правовых актах, изданных в отчетном периоде по
осуществлению лицензионного контроля образовательных организаций,
организаций,
осуществляющих
обучение,
индивидуальных
предпринимателей.
В строке 133.4 указывается количество нормативных правовых актов,
изданных в отчетном периоде по вопросам государственной аккредитации
образовательной деятельности.
В строке 133.5 указывается количество нормативных правовых актов,
изданных в отчетном периоде, по вопросам подтверждения документов об
образовании и (или) о квалификации.
В строке 133.6 указывается количество нормативных правовых актов,
изданных в отчетном периоде, по вопросам подтверждения документов об
ученых степенях, ученых званиях.
Сумма значений строк 133.1 - 133.6 должна быть больше или равна
значению, приведенному в строке 133.
В строке 134 указывается общее количество нормативных правовых
актов, утративших силу в отчетном периоде.
Раздел 7.1. Перечень нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, изданных в отчетном периоде,
по вопросам осуществления переданных полномочий
163. В разделе 7.1 указывается перечень нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления переданных
полномочий, изданных (принятых, утвержденных) в отчетном периоде.
Сведения по показателям раздела 7.1 разделены на сведения:
общее количество изданных нормативных правовых актов (графа 3),
наименования нормативных правовых актов (графа 4),
реквизиты нормативных правовых актов (дата издания, номер) (графа 5),
дата направления экземпляра нормативного правового акта в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (графа 7),
дата опубликования нормативного правового акта на официальном сайте

органа, осуществляющего переданные полномочия, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (графа 8).
164. Значение по графе 3 строки 135 соответствует значению,
указанному графе 4 строки 132 раздела 7.
165. Значение по графе 3 строки 136 соответствует значению,
указанному в графе 5 строки 132 раздела 7.
В строке 136.1 указывается количество изданных в отчетном периоде
административных регламентов.
166. Значение по графе 3 строки 137 соответствует значению,
указанному в графе 6 строки 132 раздела 7.

