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Общие положения

Лицензирование образовательной деятельности на территории Республики Тыва
осуществляется Министерством образования Республики Тыва (далее - Министерство)
в рамках исполнения полномочий Российской Федерации в сфере образования,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, и в строгом соответствии с Констиryцией Российской Федераlии,

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства
просвещения Российской Федерации, ведомственными нормативными правовыми
актами, законами и иными нормативными правовыми актами Правительства
Республики Тыва и другими нормативными [равовыми актами в сфере образования и
лицензирования.

Настоящий докJIад rrодготовлен в соответствии с постановлением ПравительсТВа
Российской Федерации от 05.05.2012 г. Nq 467 <О подготовке и представлении

докладов о лицензировании отдельньIх видов деятельности, показателях мониторинга
эффективности лицензирования и методике его проведения)), а также на основании:
сведений по форме федерального статистического наблюдения ЛЪ 1-лицензирование
<Сведения об осуществлении лицензирования) согласно прик€ву Федеральной
службы государственной статистики от 30.0З.201,2 r. N9 103 кОб утверждении
статистического инструментария для организации Министерством экономического

развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения за

осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности> за 2021 год.

Щоклал отражает результаты и основные направления деятельности
министерства, осуществляющего переданные полномочия, а также показатели

эффективности лицензирования образовательной деятельности в 202| rоху,
Полномочия по осуществлению лицензирования образовательноЙ деятельности

являются частью полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданньж

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.72.2012 r.

Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федераrrьный закон
Jt 27з-Фз).
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I. Состояние нормативIIо-правового реryлирования
в области лицензирования образовательной деятельности

Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется
лицензирование образовательной деятельности, отвечают требованиям полноты и
объективности, позволяют на достаточном уровне регламентировать вопросы
осуществления указанной деятельности и обязательньrх требований к ней.

Система и структура нормативных правовых актов в полной мере отвечают

установленным требованиям по разграничению полномочий в части вопросов
осуществления лицензирования образовательной деятельЕости.

С целью соблюдения законодательства Российской Фелерачии в сфере

лицензирования образовательной деятельности и обеспечения широкого
информирования общественности о порядке осущестыIения передаЕных полномочий,

реаlIизации прав змвителей на получение и достоверной информации об

осуществлении процедуры лицензирования образовательной деятельности и
лицензионного контроля: информация своевременно размещается и обновляется на
офичиальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> https://tuvobrnadzor.nyva. ru.

Обязательные требования законодательства Российской Федерации,

регламентирующие лицензирование образовательной деятельности, в том числе

организацию и проведение лицензионного контроля, установлены след/ющими
нормативными правовыми актами:

Федера,rьный закон от З|.07 .2020 N9 248-ФЗ <О государственном контроле
(налзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации> (далее - Федера,rьrтьй

закон Ns 248-ФЗ);
Федеральный закон от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного КОНТРОЛЯ

(надзора) и муниципirльного контролп (лалее - Фелеральный закон Ns 294-ФЗ);
Федера.,rьный закон от 27.0'7.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации предоставJIения

государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - Фелера,rьный закон Ns 210-ФЗ);
Федеральный закон от 04.05.2011 N9 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов

деятельности> (лалее - Федеральный закон J\b 99-ФЗ);
Федеральный закон от 29.|2.20|2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (да,T ее - Федеральный закон ЛЬ 213-ФЗ);
Федеральный закон от 11.06.2021 г. Jф 170-ФЗ <О внесении изменений в

отдельнь]е законодательньlе акты Российской Федерации в связи с принятием

федерального закона кО государственном контроле (на.чзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации> (даrrее - Федеральный закон Nq 170-ФЗ);

Кодекс Российской Федерации об административных правонар}.шениях
от 30.12.2001 JЮ 195-ФЗ (лмее - КоАП РФ);



6

Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 3ЗЗ.ЗЗ кРазмеры
государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действиfu );

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010

Ns 489 <Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муницип€шьного контроля ежегодньгх планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидусlJIьных предпринимателей> ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.20|2 Jt& бЗ4 кО
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за

получением государственных и муниципаIIьных услуг) ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2012 Jt 722 (Об

утверждении Правил предоставления документов по вопросам лицензирования В

форме электронных документов) ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 J\b 1490 КО
лицензировании образовательной деятельности) ;

Постановление Правительства Российской Фелерации от 08.08.2013 Jt 678 КОб

утверждении номенкJIаryры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций) ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 М 415 КО

правилах формирования и ведения единого реестра проверок);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 М 1268 КОб

утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки В

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного

плана проведения плановых проверок);
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02. 20|7 Jtlb 166 КОб

утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустиМоСтИ
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивиду€tпьныМ

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмоТрениЯ,
уведомления об исполнении такого предостережения);

Постановление Правительства Российской Фелерации от 30.||.2020 М 1969 (Об
особенностях формирования ежегодных lrланов проведения плановых проВероК

юридических лиц и индивиду€Lльных предпринимателей на 202l год, проведения
проверок в 2021 году и внесения изменений в tIункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (налзора) и органами муниципаJIьного контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду€lльных
предпринимателей>>;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 JЪ 440 (О
продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении р€tзрешительной
деятельности в 2020-2022 годах>;
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Постановление Правительства Российской Фелераuии от 25.06.2021 J'lЪ 997 (Об

утверждении Положения о федера,rьном государственном контроле (налзоре) в сфере
образования>;

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20,11.2018 г. ]t 1545 <Об утверждении значений целевых показателей эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере
образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции,

формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации,

формы отчета о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации указанных значениях и значениях целевых показателей,

утвержденных Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также

установлении сроков его представления);
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

З0.03.2020 Np 427 кОб утверждении Административного регламента исполнения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью));

Приказ Федераrrьной службы по надзору в сфере образования и Еауки от
23.|2.2020 Ns 1276 <Об утвержлении ДдминистративItого регламента предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданньlе полномочия Российской Федерации в области
образования, государственной услуги по лицензированию образовательной

деятельности));
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

25.0З.2020 ЛЪ З91 (Об утверждении Административного регламента предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, государственной услуги по лицензированию образовательной

деятельности);
Закон Республики Тыва от 2|.06.20|4 N9 2562-ВХ-1 кОб образовании в

Республике Тыва>;
Постановление Правительства Республики Тыва от 19.10.2021 Ns 567 (Об

утверждении Положения о Министерстве образования Республики Тывa>;
Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 02.07.2О21 Nр25З

(Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченньlх осуществлять
государственный контроль (надзор) в сфере образования и составлять протоколы об
административных правонарушениях) ;

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Министерства и
ее должностных лиц, отвечают требованиям достаточности, IIолноты, объективности,
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наrIной обоснованности, возможности исполнения и контроля, отсутствия признаков
коррупциогенности. Указанные нормативные правовые акты опубликованы в
свободном достуIIе на официмьном сайте Министерства,
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II. Организация и осуществление
лицензирования образовательной деятельности

а) свеdенuя об орzанuзацuонной сmрукmуре лuцензuруюulеzо opzaшa u о

распреdепенuu полномочuй Mecrcdy сmрукmурньrмu поdразdеленuямu,
осу Iцесmапяю lц uм u л u ценз uр о в ан uе

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)), на основании Указа Главы Республики Тыва от 07.|2.20|7 г.

Ns 236 кОб утверждении структуры Министерства образования и науки Республики
Тыва>> (далее - Министерство), постановления Правительства Республики Тыва от
01.11.2019 г. М 242, реаJIизация полномочий РоссийскоЙ Федерации в сфере

образования, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, с l января 2018 года возложены на два отдела
Министерства образования Республики Тыва: отдел контроля и надзора в сфере

образования, отдел лицензирования и государственной аккредитации.
В соответствии со структурой министерства, согласованной с ФедеральноЙ

службой по надзору в сфере образованияи науки, переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, также в соответствии с Положением о Министерстве,

утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19.10.2021 J\Ъ 567,

Положениями об отделах контроля и надзора в сфере образования, лицензирования и

государственной аккредитации) утвержденными прик€вом Министерства от 26.10.202|
Ns 3З7, цолномочия по лицензированию образовательноЙ деятельности осуществляется
отделом лицензирования и государственной аккредитации (рисунок 1).

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации В сфеРе

образования координирует первый заместитель министра образования и минисТр
образования.
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Рисунок 1. Структура Министерства образования Республики Тыва
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В проведении лицензирования образователъной деятельности и при
лицензионном контроле в 2021 году приним€tли растие З гражданских служащих.
,Щолжностные обязанности специ€Lлистов закреплены в должностных регламентах
государственных гражданских служащих, и утверждены министром образования
Республики Тыва.

Специалисты Министерства осуществляли:
прием, регистрацию и проверку заявления о предоставлении лицензии

(временной лицензии), о переофорNIлении лицензии и прилагаемых к нему
документов или з€uIвления о прекращении осуществления образовательной

деятельности;
взаимодействие с иными органами государственной власти, направление

межведомственньtх запросов в указанные органы дIя получения докумеНТов И

сведений, которые находятся в распоряжении указанных государственньгх органов;
предоставление лицензии, переоформление лицензии в сJIучаях,

предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федер€Lльного закона N9 99-ФЗ, либО ОТк€lЗ

в предоставлении лицензии, в переоформлении лицензии в сJryчаях,

цредусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федера-пьного 3акона Jtr 99-ФЗ;
переоформление лицензии в иных сл}п{zшх, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, либо отказ в переоформлении лиценЗии В

иных случаях, предусмотренных законодательств ом Российской Федерации ;

прекращение действия лицензии;
предоставление информации заинтересованным лицам по ВОПРОСаМ

лицензирования, в том числе сведения из реестра лицензий;
лицензионный контроль (проверку соответствия соискателей лИЦеНЗИй И

лицензиатов лицензионным требованиям, выдачу уведомлений и предписаний об

устранении выявленных нарушений лицензионных требований);
приостановление и возобновление действия лицензии.
Подведомственных организаций, обесlrечивающих функции органиЗациОННО-

технического и информационно-методического обеспечения при осуществлении
лицензирования образовательной деятельности, у Министерства нет.

б) свеdеная об орaаназацuu u осуIцесmвленuu лшцешuроваНая
образоваmельной dеяmельносmu, в mом часJaе в элекmронной форме

Лицензирование образовательной деятельЕости осуществляется в отношении
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и индивидуЕrльных
предпринимателей, сотрудниками отдела лицензирования и государственноЙ
аккредитации образовательных организаций Министерства в соответствии С

должностными регламентами.
В рамках лицензирования образовательной деятельности осуществляются

следующие процедуры:
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прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее лицензия) (временной
лицензии), о переоформлении лицензии, о прекращении действия лицензии по
заявлению лицензиата, предоставление сведений о лицензии;

взаимодействие с иными органами государственной власти, направление
межведомственньtх запросов в указанные органы для получения документов и
сведений, которые находятся в распоряжении ук€ванных государственных органов;

предоставление лицензии, переоформление лицензии либо oTK€lз в

предоставлении лицензии, в переоформлении лицензии в сл)п{аях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

переоформление лицензии в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Фелерации, либо отксв в переофорNlлении лицеНЗии в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

внесение сведений о выданных (переоформленных) лицензиях в реестр
лицензий на осуществление образовательной деятельности (да-гrее реестр
лицензий), а также в информационную систему, обеспечивающую автоматиЗацию
коцтрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия РоссиЙскоЙ
Федерации в области образования (далее - ИС АКНШП);

формирование и хранение лицензионных дел.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по заявленияМ

юридических лиц и индивиду€Lльных предпринимателей.
Заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуЩесТВЛение

образовательной деятелъности и прилагаемые к неlчtу документы преДстаВляеТСЯ

заlIвителем в МIинистерство непосредственно или направляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, а также могут быть напраВлены В

электронной форме через личный кабинет в ИС АКНДПП И ЧеРеЗ ПОРТ€LЛ

государственных и муниципа-пьных услуг.
В 2021 году заявлений и документов, направленных заказным почтовыМ

отправлением с уведомлением о вручении, HQ поступ€шо, приняты ЗаяВЛенИЯ,

поступившие в электронной форме 84 (100%), из них через единый порт€LЛ

государственных услуг - 75 заявлений (89,2Уо), через информационную систеМУ
Акндпп _ 9 (l0,7%).

В 2021 году Министерством рассмотрено 84 заявления (2019 г. - 46, +45,2Yо) на
лицензирование образовательной деятельности (рисунок 2), в том числе:

на получение лицензии 10 (l2% от общего количества поступивших
з€uIвление - 84),

на переоформление лицензии - 68 (81%);
на прекращение действия лицензии - 6 (7%).
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на прекращение
на п0I5/чение лицеrrзии - 10;

L2e/c
лвцеrrзrrrr- б; 77о
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Рисунок 2. Сведения о рассмотренных заJIвлениях в 202l году

о заявленкйв2020к202lц!пш lrФчпчlI*
Количество рассмотренных заявлений 2020 год 2021 год
О предоставлении лицензии 7 l0
О переофорrдлении лицензии 38 68

о пDеrФащенrrи дейgгвия лицензии l 6

итого 6 &{

Таблица 1

Количество рассмотренньtх зiUIвлений о лшIензировании образовательноЙ

деятельности составило 84 (в 2020 г. - 46; +45Уо), в том числе о ПРеДОСТаВЛеНИИ

лицензии _ 10 заявлениIi (2020 г. - 7; +З0%). Увсличение покlшtатеJIя в 2а1 гОлУ

связllно с увеJIиIIением колиtIества переоформленньш JIиценЗIЙ В СВЯЗИ С НtlМеРеНИеМ

лицензиата осуществJIять образовательную деятельность по адресу места ее

осущестВления, не yкtrtaнHoмy в лиценЗии, изменением наименов€lния JIицензиатъ
места нФ(ождеНия, Talotr(e намерением JIицензиата ок&tыватъ образовательные усJIуги
по рGалrrJаrии новш( образовагсльньD( Програi{l[, нG }rКаЗаННЬD( В jIИЦGКЗИИ.

Сведения о колшIестве рассмотренньIх зtuIвленIй в 2020 и 2a2l ГОДtlХ

представлены в табJIице Jф 1 и на рисунке 3.

68

12020 l202l
зЕ

10

О переоформлении

7

О предосгавrлении
лпцЁн:lЕt{

О прекраrrдении действия
дпrI9Iсlпп.ltпIЕItпiп
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В отношении обраIцений лицензиатов дIя переофорIигIения лицензии в 202l
году, следует отметить, что:

наиболее распространенными причинами остаются реорганизация юридического
лица в форме присоединения (4), изменение его наименования (13), по новым
образовательным программам (8), приведение в соответствие наименований
образователъных программ с действующим законодательством (25), изменением
места нахождения лицензиыlа (5), по новым адресам, не укЕванным в лицензии (13) -
68 заявлений или 8| % от общего количества рассмотренных заявлений - 84 (в 2019
году - 38 из 46 или82,6Оh).

В 202l году поступило б заявлений на прекращение деЙствия лицензии (7Yо от
общего количества поступивших заявлений - 84). Прекращения действия лицензий
связаны с переходом организаций дополнительного образования детей,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, на

ре€tлизацию программ спортивной подготовки в соответствии с федералЬНыМи
стандартами спортивной подготовки.

За отчетный период в предоставлении и переоформлении лицензии откаЗов не

было (202\ год - 0,2020 год - 0).
С учетом предоставленных в 2021 голу лицензий, переофорNlленных лицензиЙ

в связи с реорганизаций юридического лица в форме присоединения, Также решениЙ
о прекращении действия лицензий по состоянию на З1 декабря2021 года колиЧесТВо

лицензиатов, осуществляющих образовательную деятельность составило - 495.

В 2О21 году лицензиатам выданы 78 выписок из реестра лицензиЙ в фОРМе
электронного документа, fIодписанного усилеЕной квалифицированной элеКтРОННОй

подписью в соответствии с пунктом 9з административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской ФедеРаЦИИ,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области

образования, государственной услуги по лицензированию образовательной

деятельности, утвержденного приказом Рособрнадзора от 2З.1,2.2020 г. М 1276 (Даrrее
_ административный регламент по лицензированию), в том числе 2 органиЗацияМ
выданы выписки из реестра лицензий на бумажном носителе при оплате три тысяЧи

рублей согласно приказу lVIинистерства экономического р€tзвития РоссиЙскоЙ
Федерации от 06. |I.2020 г. J\b 742.

Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации должностные лица отдела лицензирования образовательной деятельности
и государственной аккредитации образовательных организаций системаТиЧески
вносили сведения о выданных (переофорNlленных) лицензиях в ИК АКНЩПП и
сводный реестр лицензий.

Щолжностные лича (2 чел., 66,6Уо из З чел.), осуществляющие переданные
полномочия имеют персонапьные усиленные квалифицированные электронные
подписи дJIя работы в ИС АКНДIIП, 100% сведений подписаны электронной
подписью и направлены в сводный реестр лицензий, рiвмещенный на офици€lльноМ
сайте Рособрнадзора.



В отношении соискателей лицензии, а также лицеЕзиатов, представивших
збIвление о переоформлении лицензии в случае намерения ок€lзывать
образовательные услуги по реализации новых образовательньж программ, не

указанных в лицензии, и (или) осуществлять образовательную деятельность по
адресу, не укшанному в лицензии проводятся документарные и внеплановые
выездные проверки без согласования с органом прокуратуры.

Проверки проводятся на основании прик€вов Министерства. По результатам
каждой проверки составляются акты, Еа основании которых принимается решение о

предоставлении (переоформлении) либо об отказе в предоставлении
(переоформлении) лицензии,

Принятие решения о предоставлении лицензии Министерством осуществляется
в соответствии с Федера,rьным законом J\Ъ 99-ФЗ, административным регламентом
предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, государственноЙ услуги по лицензированию образовательноЙ

деятельности в срок, не превышаюций 45 рабочих дней со дня приема змвления о

предоставлении лицеЕзии и прилагаемых к нему документов. Средний срок принятия

такого решения составил 1l рабочих дня.
средний срок принятия решения о переоформлении лицензии в сл)лrае

намерения лицензиата оказывать образовательные услуги по реаJIизации новых
образовательных программ, не указанных в лицензии, и (или) осуществлять

образовательную деятельность по адресу, не указанному в лицензии, состчlвил 8,2

рабочих дня и 3,5 рабочих дней по иным основаниям дIIя переоформления лицензии,

что соответствует срокам, установленным законодательством.
Сведения о выданных лицензиях заносятся в реестр лицензий.
информачия по вопросам лицензирования (в том числе сведения, содержащиеся

в реестре лицензий) является открытой, за искJIючением случаев, если в интересах

сохранения государственной или служебной тайны свободный доступ к таким

сведениям в соответствии с законодательством Российской Федераuии ограничен.

в) свеОенuя об ор?анuзацuч мфtсвеdомсmвенно?о взаuлrоdейсmвuя прu
осуulесmвленuч лuцензuрованuя обрвоваmельной dеяmельносmu, вмючая
перечень запраuлuваемьlх в поряОке MerrcledoшcmлeчHozo вЗаuJ|rОdеЙСmВuЯ

dокуменmов, в mом чuале о cpedHeM сроке оmвеmа на меJквеdомсmвенньlй запрос

В соответствии со статьей 7 Федера,чьного закона ЛЬ 294-ФЗ Министерство
осуществляет взаимодействие с территориаJIьными органами федеральных органОВ

исполнительной власти, а также органами исполнительной власти Республики Тыва и
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере

образования, по следующим вопросам:

l4



15

- информирование о наиболее значимых изменениях действующего
законодательства Российской Федерации и Республики Тыва в области образования
по воtIросам организации и осуществления лицензирования;

- определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
-информирование о результатах проводимых проверок, о соблюдении

образовательными организациями, расположенными на территории Республики Тыва
и являющимися объектами контроля (надзора), законодательства Российской
Федерации в области образования и об эффективности осуществляемого
Министерством государственного контроля (надзора);

- проведение совместных семинаров, совещаний;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан.
-при рассмотрении вопроса о предоставлении (переоформлении) лицензии

Министерством проводится проверка сведений, содержащихся в представленных
соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, а такЖе проверка
соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям.

- в рамках проведения данных проверок Министерство запрашивает
необходимую для предоставления государственной услуги <лицензирование

образовательной деятельности) информацию (сведения), находящуюся в

распоряжении органов, предоставляющих государственные Услуги, Органов,

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органаМ местного самоуправления организаций, в соответствии с Федеральным
законом (об организации предоставления государственных и муницип€lльных

услуг), с использованием единой Qистемы межведомственного ЭлеКтРОННОГО

взаимодействия.
- межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной слryЖбы пО

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
тыва, иными государственными органами, органами местного самоуправления либо
подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями осуществляется посредством направления
необходимых запросов на бумажном носителе или посредством электронноЙ ПочТы, а

также через систему межведомственного электронного взаимодействия KSmart-
Route>.

- Министерство тесно взаимодействует с прокуратурой Республики Тывао

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Тыва, Управлением Федеральной слУжбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва,
Межрайонной инспекцией ФНС России по Республике Тыва, Управлением ГИБЩЩ
МВД РФ по Республике Тыва.

С Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Тыва - в целях получения
заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
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зaU{влекных соискат€лем лицензии иJIи JIицензиатом дJи осуществлениJI
образовательной деят€льности, устilновлепным законодательством Россlfrской
<Dелераrшк саrпrтryЕо-эпшlсмпологическим rребомниям;

С Управлеrп.rем (Dедеральной сlryжбы tосударственной регисграцIflr, кадастра и
каргографии по Ресrryбrшке Тыва - в целях подтверждения сведенrй о наJIичии у
сопскатеJIя лице[rзии или лицензиата в собственности или на ином законном
оспованшl здшп.rй, сгреrшй, сооружений и помещений, зiUIвпенньгх соискателем
шщеЕзЕи иJIп лицензхатOм дJIя осуществлсния образовагешьной дсятельности ;

Межрайонньпrи иЕспекtцями Федершrьной налоговой с.гryжбы по Ресгryблике
TbrBa - в цеJIях подтверждения сведеций о государсгвеrтяой регисграrци
юридшIеского Jмцц а также сведенrдi о поспшовке соискатеJIя лицензии или
JIицензката на учgг в налогои)м оргilне;

Управлснием ГИБДД МВД РФ по Ресrryбшlке Тыва - сотрудничество по
вопросrlм, связtlцным с подготовкой водrтелей трtlнспортньtх средств оргtlнизaщиями,
осуществJuцощими образовательнуIо деятельность на терриmрии Республшс.t Тыва.

Срлr*rй срк отвста на межвсдомственный запрс состilыIяет 3 дrя.
В 202l юлу Мшrистврсrц)м в KatIecTBe поrребrrгетrя шrфрмаrчrи бы;rо

нtшIравлено 68 запросов.
Схема межведомственного взаимодейgгвия Министерства представлена на

рисунке 4.

УПРЛМЕНИЕ РОСРЕЕСТРЛ ПО
РЕСIrУБЛИКЕ ТЫМ

}TIPABJIEпHE Фнс FOссиII по
РЕСПУМИКЕ ТЫВЛ

Рисунок 4. Схема межведомственного взilимодействия

в элеюпIrонпоЙ форме с

ралrкtlх полномочuй по

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ
РВЦПУНIЕКПIЫВЛ

УПРЛВJIЕНИЕ
гиБдд мвд
рiосспи по

РЕСПУЁППIl ТНМ

е) свеdенuя об ореанuзацuч взоцмоdейспвuя
соuскаfпелмru лuцензuu (лuцензuапамu) в

л uце пзuр о в а н u ю о б р оз о в аmе"л ь н о й d еяпеlt ь н о сfпц

Во испопцснliе <Dелсральною з кона Ns 2l0ФЗ в Ресrryблике Тьва
оргilнизована работа по предоставлеIrию государственньD( услуг в элекгронном виде.

С целью осуществлеЕиlI процедуры лицензирования образовательпой деятельноg:ги в

электронном виде Министерство тесно взаимодейсгвует с упоJшомоченным оргilном
прrr предоставJIенни (исполнении) государýгвенньж (шунrпшrпальных) усJryг в

элекгронноЙ форме - Мшrистерством информатизацди и связи Ресrryбrпrки Тыва.

УIIРЛL]IЕЯИЕ
РОСПОТРЕБItАДЗОРЛ

по распумикЕ тывл
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В соотвgтсгвии с распоряжением Прави:гельства Российской Федерацшл от 17

окгября 2009 г. Nч l555-p оказание государственной усrryги <<Лrлlензироваrие
образомгельной дегrельноqгю> пsревсдено в элскгрокньй вид. I,Iнформlщшя о
государственной услуге оrryбrrикована на Едином портале государственньD( и
муниtцп{rльных усJI},г (www. gosrrslugi.ru),

d) свеdепuя о провеdепuu провЕrок coacKattlelteй лuцепзаа (лuцензuапtов), в

,поп чааtе просеOеппuх с.rвпеспrtо с оIЕап.мu zоqdарсtпвеппrЕо коппроля
(наdзора)

В сосrгвgгgгвии с Федеральным з:жоЕом ЛЬ 99-ФЗ Министерсгвом в p{lмKtlx

предостiлвJIсния госуд4рсгвенной y6.1ryц по JшцекJированпю образовагельной

деятеJьности осуществJuIgтся прведеrrие внеплановьtх выез.щьгх и документарных
прверок по устtlновлению полноты и достоверноqги сведенtлi. содержацихся в

зшIвлении и документах, представлеItных соискателем лицензии (лшtензиаюм),
возможности выпоJшения Ем лшlонзионньок трсбовашпi.

В 2021 году Мшпrсrерсгюм Iроведско Зl выездrrая провсрка сокскаrелей
лицензиИ и лицеЕзиатОв в связи с рассмотрением заявленлй о предостllвлении
лицензии и о переоформлении JIицензии (в 2020 году - 17 вьтездньrх проверок), из

нш< 10 проверок в отношении соискателей JIицеЕзиI4 21 rrроверка в отношении
лицензиатов.

Коrпrчеgгво выездtьп проверок отобрФкено на риqлrже 5.

Общее rоличеgгво выездньlх проверок

выездные проверки в отвошении
JIицеЕзиагов в связи с рассмотрением

заявлеЕий о переоформлении
rптцензий

выездные проверки в отношеIJии
соискателей лицензии

Рисунок 5, Количеgгво выездшх проверок

В 202l году доJuI выездrьж проверок соискателей лицензии от общего числа

цроверок, состtlвила 32,2% (ь 2020 голу - l4,2%). Результаты выездпьD( проверок
отображеIш в таблшlе 2.

2l
r 2020

.2o2l

l0

}
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Выездные проверки:

2020 год 202l год
Выявлено: Выявлено:

соответствие
лицензионным
требованиям

несоответствие
лицензионным
требованиям

соответствие
лицензионным
требованиям

несоответствие
лицензионным
требованиям

соискателей лицензии 7 0 l0 0

лицензиатов 1l 0 2l 0

итого 17 0 зl 0
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Таблица 2
Результаты проведения выездных проверок соискателей лицензии и лицензиатов в связи с

ением заявлении о и ио ли B2020-202l гг

В 2020-202t годы при выездных проверках соискателей лицензии и лицензиатов
отксlзов не было.

В план проведения проверок 202l года были включены 130 проверок по
лицензионному контролю. Контроль за соблюдением лицензионных требований
осуществлялся в рамках государственного контроля (налзора) в сфере образования.

В первом полугодии проверки проведены в соответствии с планом проверок на
202I год. Во втором полугодии с 0I.07.2021 года в соответствии с Положением о

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021,

Jф 997, указанные направления контрольной (налзорной) деятельности
преобразованы в один вид контроля (надзора) федеральный государственный
контроль (надзор) в сфере образования, предметом которого являются:

соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об
образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности
и требований, установленных федеральными государственными образовательными
стандартами, и требований к выполнению аккредитационньгх пок€вателей;

соблюдение требований по обеспечению доступности для инв€tпидов объектов
социЕuIьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

исtrолнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий.

Сведения по данным tIроверкам вкJIючены в Щокrrад об осуществлении

федерального государственного контроля (налзора) в сфере образования на
территории Республики Тыва и об эффективности такого контроля (надзора) в 202|
гоДУ.

В рамках лицензионного контроля в 2021 году проведено 76 проверки в

отношении76 лмцензиатов (в 2020 году - 58 проверок в отношении 58 лицензиатов),
в том числе 73 плановых проверок и 3 внеплановых проверки (в2020 году: плановых
проверок - 26, внеплановых - 32). Структура проверок, проведенЕых в 202l году,
представлена на рисунке 6.
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внеплановых
проверок; 3

. плаяовьD( пров€рок

. внеtuиновых
проверок

пrltпоаЕх
проверок ;73

Рисунок 6. Струкryра проверок (по видам) лшlепзиатов в 2021 году

В 202l году коJIичество BHеIIJиHoBьD( црверк умокьIлилось Еа 90,6Ой по
сравнению с 2020 годом. Уменьшение показателя связtlно с тем, что лицеIrзиtrгы

своевремеЕно предстttвляJIи отчеты об исполЕении предIIисЕIнIй, а тrкже
внеплtlновыо проверки проводились только в сJI}чае если по истечоЕии срока
исподнепия выданного предписzlния йчgг об исполнении преддисilния организilIией
не представлен иJIп продставлеIililдi 0тqст об ЕспоJIненПП прСдrПrСflIПЯ Не ПОЗВОЛЯеТ

установить факт исполненIлJI вьцаl tого предIисания, либо не полгверждatет

испоJIнение вьцанного пре.щIисzlниJI в соответствии с п. б3 алмиrшсгративного

реглаýrента осуществлеrrия орг:lнtlми государственной власти субъекюв РФ,
осуществJIяющими передlшЕыо поJшомочия Российской tDедершrrд,r в фере
образования, JIицензионного KoHTpoJul за образователъной деят€JIьностъю,

}.твержденного приказом Рособрнадзора от 30.03,2020 Np 427, тutкже в соответствии
со статъей 57 ФелераrrЬного зtlкона Ns 248-ФЗ основанием для проведеншI
контроJьно-надзорных мероприятий явJиется истечение срка исполнеIrия решения
коЕгро.rьког0 (налзоркого) орпана об уGrршешш выявлешIого нарушенкя
обязательньш 1ребовдIrй,

Сравнlтгельные данные по огрукгуре цроверок (по вилам) в 2020-202l годах
представлены на рисунке 7.

PпqrHoK 7. Сравшrгоьпм gгрукг}ра провsрок (по впдам) в 2020-202l юдах

76

32 .202о
.2021

плдновыl
проверок

7з

58

Всеrт проверок внеплановых
проверок

26

3
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Основаниями проведения 3 внеплановьгх проверок в2021 году является (в 2020
году - З2 проверки) истечение срока исполнения лицензиатами ранее выданных
лицензирующим органом предписаний об устранении выявленньtх нарушений
лицензионных требований.

В 202I году проведено '7З проверки лицензиатов. В результате проверок
выявлены 44 нарушения лицензионных требований (60,2%).

В 2021 году нЕtпожено 4 административных наказаниЙl5,4Yо; приостановлены
действия лицензий в 2021 году: 2 - по решению лицензирующего органа, 0 - по

решению суда (в 2020 году гIо итогам 58 проверок н€tложенных административных
наказаний и случаев приостановления действия лицензий за нарушение
лицензионных требований не было).

е) свеdенuя о кваtluфuкацuu рабоmнuкоц осуlцесmвляюIцIм лuцеюuрованuе
образоваmаrьной dеяmельносmu, u о лJеропрuяmаях по повылаенuю квалluфuкацаu

рабоmнuков

Первый заместитель министра, курирующиЙ воtIросы осуществления
переданных полномочий, и все должностные лица Министерства, уполномоченные
на lrредоставление государственной услуги, а также осуществляющие полномочия ПО

лицензированию образовательной деятельности, имеют высшее профессион€tльное

образование и необходимый стаж государственной гражданской слУЖбЫ,

соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям.
Стаж сотрудников государственной службы представлен в таблице 3.

В настоящее время все 3 специ€tписта, осуществляющие переданные полноМоЧия

по лицензированию образовательной деятельности имеют кJIассные чины.
Таблица 3

Стаж ,дников гос ственнои

Министерством проводятся обучающие семинары для работников по различной
тематике, связанной с организацией и проведением контрольно-надзорньгх
мероприятий.

Сопоставление данных и процент охвата сотрудников дополнительным
профессион€lJIьным образованием свидетельствуют о том, что требование о

повышение квалификации не реже, чем один раз в три года, выполняется.
В 202I году 2 (66,6Оh из 3-х сотрудников) сотрудника министерства,

осуществляющие переданные полномочия по лицензированию образовательной
деятельности прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации <.Щеятельность в области контроля (налзора) и системы оценки

количествоJф п/п Стаж государственной гражданской службы
l челотlдо5летl

l чел.2 от 5 до 10 лет
l чел.3 свыше l0 лет
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качества в сфере образования) (Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <Новосибирский
государственный педагогический университет>).

Работники Министерства, осуществляющие переданные полномочия по
лицензированию образовательной деятельности, приним€rли активное )п{астие в

совещаниях, семинарах, проводимых Федеральной слryжбой по надзору в сфере
образования и науки, Федеральным инстит}том оценки качества образования.

uс) свеdенuя о способах провеdеная u покurаmелях меmоduческой рабоmы с
лuцензuаm(иtlt, направленной на преdоmвралценuе шwu нарушенuй лuцензuонньlх
mребованuй

В 202| году Министерством проводилась методическая работа
(прелупредительные (профилактические) меры) с лицензиатами, направленнiш на
предотвращение нарушений ими лицензионных требований и условий.

Методическая работа осуществлялась посредством:
проведения семинаров, совещаний, круглых столов с руководителями,

заместителями руководителей, специ€Lлистами образовательных организаций и
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования, а также предоставления консультаций по правовым вопросам в области
лицензирования образовательной деятельности;

tIодготовки информационных и инструктивных писем в адрес лицензиатов
относительно порядка лицензирования, заlrолнения заявлений о предоставЛении
лицензии на осуществление образовательной деятельности и о переофорNlлении

лицензии, оформления справки о материЕllrьно-техническом обеспечении
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательныМ
программам;

размещения на официальном сайте Министерства нормативных правовых актов,

регламентирующих порядок лицензирования образовательной деятельности, а также
сведений о типичных ошибках, допускаемых соискателями лицензии (лицензиатами)
при подготовке заявления и комплекта документов;

выступления на курсах повышения квапификации и семинарах, проводимых
ГАОУ ДПО <Тувинский институт рЕввития образования и повышения
квалификации)) по вопросу лицензирования образовательной деятельности и
типичных нарушениях при лицензионном контроле;

проведения мероприятий в рамках взаимодействия с руководителями органов

управления образованием и другими ведомствами по предупреждению нарушений
законодательства Российской Федерации;

Кроме того, специаJIисты Министерства гIриним€Lли активное участие в
совещаниях, семинарах, проводимых Федералlьной службой по надзору в сфере
образования и науки, Федеральным институтом оценки качества образования.
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III. Анализ и оценка эффективности лицензирования
образовательной деятельности

эффекmuвносmu лuцензuрованuяпоказаmелеuа) аналuз u оценка
о бр аз о ваmел ьн ой d еяmельн о сmu.

Анализ и оценка эффективности лицензирования образовательной деятельности
определены приложением 2 (кМетодика проведения мониторинга эффективности
лицензирования>) к Правилам подготовки и представления докJIадов о

лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постаноВлением
Правительства Российской Федерации от 5 мая 201,2 г. Jф 467 с испольЗованием
показателей эффективности, рассчитанных на основании сведениЙ, содержащихся в

форме М 1-Лицензирование <Сведения об осуществлении лицензирования))

фелеральной статистической отчетности.

Раздел <<Днализ и оценка эффективности лицензирования образовательноЙ
деятельности>>

l Пр"r.д"""ые формулы используют значения вила <(}Ф)>, где <Ns) - значение, расположенное в соответствУЮщей

строке соответствующей графы, в форме фелерального статистического наблюдения Nq 1-лицензирование,

утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 r. N9 l0З (далее - приказ М l0З), за соответствующий отчgтныЙ
период или в актуализированной форме 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 Фелерачии, утвержденной приказом Рособрнадзора от б июля 20lб года Ns l l4l (далее - приказ Nч l l4l)
2 

,Щанные укtвываются на основании доклада за 2020 год,
3 Расчет отклонения значения показателей 2021 года от 2020 года (более l0 прочентов)):
Если показатель в %о, то считается разница показателеЙ 202l года и2020 года (отклонение: 202| r, - 2020 г).

Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2021 год / 2020 tод * 100 - 100.

]ф
пlп

наименование показателей
Формулы для

расчета
показателейl

значения показателей
отклонение

значения
показателей
202l годаот

2020 года
(более 10

процентов)3

Первое
полугод
ие202l

года

2021
год

2020
год2

1 2 J 4 5 6 7

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

случае, если продление срока
действия лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации),

: сведения
показателей строк

приказа j\Ъ l0З
графы 5:

<<7l>> l ((0l >+(09)+
<17>+ (20)) * l00

l00 l00 100 0
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]ф
п/п

наименован ие показателей
Формулы для

расчета
показателейl

значения показателей
отклонение

значения
показателей
2021 года от

2020 года
(более l0

процентов)3

Первое
полугод
ие202|

года

2021'
год

2020
год2

l 2 J 4 5 6 7

прекращении действия
лицензии, о выдаче дубликата,
копии лицензии, полученных
лицензирующим органом в

электронной форме (в

процентах от общего числа
обращений и (или) заявлений
соответственно)

б ,Щоля обращений и (или)
заявлений о предоставлении,
переоформлении, продлении
срока действия лицензии (в

случае, если продление срока
действия лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации),
прекращении действия
лицензии, о выдаче дубликата,
копии лицензии, полученных
лицензирующим органом на
бумажном носителе (в

процентах от общего числа
обращений и (или) заявлений
соответственно)

: сведения
показателей строк

приказаN9 l03
графы 5:

(K0l>+<09>>+ к17>*
(20) - (7l)) /

(K0l>+<09>+ <l7>+
(20)) * l00

0 0 0 0

в. .Щоля решений об откitзе в

предоставлении,
переоформлении, продлении
срока действия лицензии (в

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

: сведения
показателей строк

приказа Jф 103
графы 5:

<22>/(KOlp + к09>)
* l00

0 0 0 0
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Jф
пlп наименование показателей

Формулы для
расчета

показателейl

значения показателей
отклонение

значения
показателей
202l годаот

2020 года
(более l0

процентов)3

Первое
полугод
ие2021

года

202l
год

2020
год2

l 2 3 4 5 6 7

срока действия лицензии (в

случаях, если продление срока
действия лицензии
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации) ;

г Срелний срок рассмотрения
заявления о предоставлении
лицензии

: приложение 4
Лист <Раздел
4ATl> графа l

l1 l5 -4

д. Доля заявлений о

предоставлении лицензии,

рассмотренных в

установленные
законодательством
Российской Федерации сроки
(в прочентах от общего числа
зая влен и й соответствен но)

: сведения
показателей строк
приказа Jф 114l

графы 3:
(<<2,2>-

<<2,2.1 >)l <<2.2>> * l 00

100 l00 100 0

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

: приложение 4
Лист <Раздел
4ATl> графа 2

4,0 3,5 J +0 ) 5

: прилоя(ение 4
Лист <Раздел
4ATl > графа 3 l4 8,2 lз -4,8

ж Доля заявлений о

переоформлении лицензии
или продлении срока действия
лицензии (в случаях, если
продление срока действия
лицензии предусмотрено
законодательством
Российской Федерачии),

рассмотренных в

установленные
законодательством сроки (в

процентах от общего числа
заявлений)

: сведения
показателей строк
приказа Ns 1 l4l

графы З:

((3.2)-
(3.2.1))/(3.2) * l00

100 100 100 0

Доля заявлении : сведения 0 0 0 0з,
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Jф
п/п

наименование показателей
Формулы для

расчета
показателейl

значения показателей
отклонение

значения
показателей
202l годаот

2020 года
(более l0

процентов)3

Первое
полугод
ие202|

года

202].
год

2020
год2

l 2 3 4 5 6 7

лицензирующего органа,
направленных в органы
прокуратуры, о согласовании
проведения внеплановых
выездных проверок, в

согласовании которых было
отказано (в процентах от
общего числа заявлений
лицензирующего органа,
направленных в органы
прокуратуры)

показателей строк
приказа Jф l03

графы 5:

кб1>/<60> * l00

и, ,Щоля решений суда об

удовлетворении заявлений
лицензирующего органа об
административном
приостановлении
деятельности лицензиата (в

процентах от общего числа
обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об
административном
приостановлении
деятел ьности ли цензиатов)

: сведения
показателей строк

приказаN9 l03
графы 5:

K52>i<50> * l00

0 0 0 0

к. ,Щоля решений суда об

удовлетворении заявлений
лицензирующего органа об
аннулировании лицензии (в

процентах от общего числа
обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об
аннулировании лицензий)

: сведения
показателей строк

приказа Jф l03
графы 5:

(59)/(58) * 100
0 0 0 0

л Доля проверок, проведенных
лицензирующим органом,

результаты которых признаны
недействительными (в

процентах от общего числа
проведенных проверок)

: сведения
показателей строк

приказа Jф 103
графы 5:

к53>/<23> * l00

0 0 0 0

м ,Щоля проверок, проведенных
лицензирующим органом с

: сведения
показателей строк

0 0 0 0
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Jф
пlп

наименован ие показателей
Формулы для

расчета
показателейl

значения показателей
отклонение

значения
показателей
202l года от

2020 года
(более l0

процентов)3

Первое
полугод
ие202l

года

202|
год

2020
год2

1 2 J 4 5 6 7

нарушением требований
законодательства Российской
Фелерачии о порядке их
проведения, п0 результатам
выявления которых к

должностным лицам
применены меры
дисциплинарного и

административного накtвания
(в прочентах от общего числа
проведенных проверок)

приказа N9 l03
графы 5:

<57>/к23> * l00

н ,Щоля лицензиатов, в

отношении которых
лицензирующим органом
были проведены проверки (в

процентах от общего
количества лицензиато в)

: сведения
показателей строк

приказа J\Ъ l03
графы 5:

<<62>>l<<64>> * 100

14,7 l 5 , 1 \|,7 +з,4

о Срелнее количество проверок,
проведеннь]х в отношении
одного лицензиата за
отчетный период

: сведения
показателей строк

приказа Jф l03
графы 5:

<<2з>>l<<62>>

1,0 l ,0 1,0 0

Доля проверок, по итогам
которых выявлены
правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных
плановых и внеплановых
проверок)

: сведения
показателей строк

приказаN9 10З

графы 5:

к28>/<2З> * l00

58,6 60,2 48,2 +12

р количество
нарушений
требований,

результатам
лицензиатов

грубых
лицензионных

выявленных по
проверок

: сведения
показателя строки

приказа J\Ъ l03
графы 5: к30>

3 l +2

с. Количество грубых
нарушений лицензионных
требований, повлекших
причинение вреда жизни и

здоровью граждан, вреда

= сведения показателя
этроки приказаJф 103

графы 5: <З1> 0 0 0 0

п.

1
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Ns
пiп

наименование показателей
Формулы для

расчета
показателейl

значения показателей
отклонение

значения
показателей
202l годаот

2020 года
(более l0

процентов)3

Первое
полугод
ие202|

года

2021
год

2020
год2

1 2 1J 4 5 6 7

животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и

культуры) народов
Российской Федерации,
имуществу физических и

юридических лицl

безопасности государства,
возникновение чрезвычайных
ситуаций техногенного
характера, выявленных по

результатам проверок (по
видам врела)

т ,Щоля проверок, по итогам
которых по фактам
выявленных нарушений
наложень] административные
наказания (в процентах от
общего числа проверок, по
итогам которых выявлены
правонарушения)

: сведения
показателей строк

приказаNs 10З
графы 5:

<36>/к28> * 100
0 8,5 0 +8,5

у ,Щоля предписаний, выданных
в рамках лицензионного
контроля, не исполненных
после истечения срока,

установленного в

предписаниях (в процентах от
общего числа проверок, по

результатам которых
выявлены нарушения
лицензионных требований)

: сведения
показателей строк

приказа Jф l03
графы 5:

<49>/к28> * l00
0 6,з 7,| -0,8

ф Отношение суммы
взысканных (уплаченных)
административных штрафов к
общей сумме наложенных
административных штрафов (в

процентах)

: сведения
показателей строк

приказаN9 l03
графы 5:

к48>/<44> * 100

0 100 0 +l00
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Jф
п/п

наимено вание показателей
Формулы для

расчета
показателейl

значения показателей
отклонение

значения
показателей
2021 годаот

2020 года
(более l0

процентов)3

Первое
полугод
ие202|

года

202l
год

2020
год2

l 2 J 4 5 6
1

Средний размер нЕtложенного
административного штрафа (в

тыс. рублей),
в mоI4 чuсле

: сведения
показателей строк

приказаN9 103
графы 5:

к44>/<39>

0 7,5 0 +7,5

средний размер наложенного
административного штрафа
на должностных лиц (в тыс.

рублей)

: сведения
показателей строк

приказа }ф 103
графы 5:

<45>/к40>

0 0 0 0

средний размер наложенного
административного штрафа
на юридических лиц (в тыс.

рублей)

: сведения
показателей строк

приказа JФ l03
графы 5:

<<47>>l<42>>

0 7ý 0 +7,5

ц. Доля
внеплановых
процентах
количества
проверок)

проведенных
проверок (в
от общего

проведенных

: сведения
показателей строк

приказаNs l03:
<23> (графа 7) /

<23> (графа 5) * l00

2,6 з,9 55, l -5|,2

ч. ,Щоля нарушений
лицензионных требований,
выявленных по результатам
проведения внеплановых
проверок (в процентах от
общего числа
правонарушений, выявленных
по результатам проверок)

: сведения
показателей строк

приказа JФ l0З:
к29> (графа7) l

к29> (графа 5) * l00
0 6,з l0,7 -4,|

ш .Щоля лицензиатов, в

деятельности которых
выявлены нарушения по

результатам проведения
проверок (в процентах от
общей численности
проверенных лиц)

: сведения
показателей строк

приказа N9 103
графы 5:

(б3)/(62) * l00
60,2 б l,з 48,2 + l3,1

х.
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пlп

наименование показателей
Формулы для

расчета
показателейl

значения показателей
отклонение

значениrI
показателей
202l года от

2020 года
(более l0

процентов)З

Первое
полугод
ие202|

года

202l
год

2020
год2

l 2 аJ 4 5 6 7

щ. .Щоля решений, принятых
лицензирующим органом по

результатам рассмотрения
заявлений о представлении,
продлении срока действия,
переоформлении,
прекращении действия, а
также о выдаче дубликата или
копии лицензии и

предоставленных заявителю в

электронной форме (в

процентах от общего
количества заявлений)

: сведения
показателей строк

приказа Jф l03
графы 5:

<<72>> l(K01> + к09> +

(17)+к20>)*100
97,6 l00 l00 0

29

Перечень причин отклонений значений показателей 202l гоДа оТ 2020 гОДа

(более 10 процентов)

Jф
п/п

Порядковый
номер

значения
показателя

Причины отклонений значений показателей

l п Увеличение пок€вателя в 202| году связано с запретом на проведение

проверок и исключением плановых проверок из ежегодного плана

проведения плановых проверок, а также продлением срока исполнения
предписаний в 2020 году в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.04,2020 Ns 438 и о внесении изменения в пункт
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых в202|

2, ф Изменение пок€вателя связано с наличием в 202l году взысканных
(уплаченных) административных штрафов и отсутствием наложенных
административных наказаний в 2020 голу

J ц Уменьшение показателя связано с тем, что лицензиаты своевременно
представляли отчеты об исполнении предписанийо а также внеплановые
проверки проводились только в случае если по истечении срока
исполнения выданного предписания отчет об исполнении предписания
организацией не представлен или представленный отчет об исполнении
предписания не позволяет установить факт исполнения выданного
предписания, либо не подтверждает исполнение выданного предписания
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согласно прикi}зу Рособрнадзора от 30.03.2020 Jф 427, также
соответствии с Федеральным законом Ns 248-ФЗ

4, ш Увеличение показателя в 2021 году связано с запретом на проведение
проверок и исключением плановых проверок из ежегодного плана
проведения плановых проверок, а также продлением срока исполнения
предписаний ь 2020 году в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 0З.04.2020 N9 438 и о внесении изменения в пункт
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок в 202l году

б) аналl,tз u оценка наuболее распросmраненньtх прuчuн оmказа в

преdосmавленuu лuцензuu, переоформленuu лuцензuu, проdленuu срока dейсmвuя
лuцензuu в случаях, преdусJйоmренных законоdаmельсmвоJй Россuйской Феdерацuu.

В 2021 году в предоставлении и переоформлении лицензии откЕвов не было.

в) ансl,,tuз u оценка наuболее распросmраненньlх нсlрушенuй, прuвеdшuх к
вынесенuю аdл4uнuсmраmuвньtх наказанuй, прuосmановленuю dейсmвuя лuцензuu u

аннулuр о в Qн uю л uцен зuu.

В 2021 году приостановлены действия лицензий 2 образовательньrх
организаций, из них общеобразовательная организация | и организация,
осуществляющая профессионаJIьное обучение - 1 (u 2020 году - 0).

В отношении лицензиатов, осуществляющих образовательную деятелЬноСть с

нарушением лицензионных требований,в 202t году было составлено 4 протокола об
административных правонарушениях (в 2020 году - 0):

Протоколы об административных правонарушениях в2021 году составлены По

части 3 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанноЙ с

извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специztltьного

рu}зрешения (лицензии), если такое р€lзрешение (лицензия) обязательно (обязательна))

- 1, по части 1 статьи 19.5 КоАП (невыполнение в установленный срок предписания
об устранении нарушений законодательства) - 3.

В качестве наиболее распространенных нарушений, приведших к назначению
административных наказаний, приостановлению действия лицензии было:

нарушеЕие части 4 статьи 91 Федерального закона }lb 273-ФЗ, пункта 13

Положения о лицензировании образовательной деятельности в части осуществления
лицензируемой деятельности по адресу песта ее осуществления, не указанного в

лицензии согласно части 3 статьи 19.20 КоАП;
нарушение подпункта (д) пункта 7 Положения о лицензировании в части

нЕtличия санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборулования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления
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образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в
лицензии;

нарушение пункта 2 части б статьи 28 Фелерального закона Ns 273-ФЗ,
подпункта <б> пlтrкта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности
в части наJIичия у образовательной организации безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучаюцихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральньтх государственньiх требованиях и (или) образовательных
стандартах;

невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений
законодательства, согласно статьи 19.5 КоАП.

z) аналuз ч оценка наuболее суlцесmвенньlх случаев прuчuненurl вреdа эlсuзнu u

зdоровью zраэtсdан, э!сuвоmньLм,, расmенuяфl, окруэtсаюtцей cpede, объекmам
лульmурноео наслеduя, (пшияmнuкач uсmорuu u кульmурьt) нароdов Россuйской
Феdерацuu, uмуuрсmву фuзчческuх u юрuduческttх лuц, безопасносmu zосуdарсmва, а
mакэtсе вознuкновенuJl чрезвьtчайных сumуацuй mехноzенно?о харакmера,
проtвоtаеdtаuх по прччuне наруltленuя лuцензuонньlх mребованuй, u dейсmвuй

лuцензuруюu,|еео ор2ана, направленньlх на преdоmвраulенuе анаJлоеuчньtх случаев в

буdуцем.

В 2021 году слr{аев причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, произошедших ло причине нарушения лицензионных
требований, и действий лицензирJтощего органа, направленных на предотвращение
анаJ.Iогичньiх случаев в будущем, выявлено не было.

d) аналuз ч оценка свеdенuй об uспользуемой лuцензuруюlцlL\,l opzaHoм| сuсmеме
MoHumopu+?a случаев прuчuненuя лuцензuаmалlч Bpeda жuзнu u зdоровью zраэtсdан,

эrсuвоmньL\r, pacme+muyl, окруэtсаюulей cpede, объекmам кульmурно2о наслеduя
(памяmнuкам uсmорuu ч кульmурь) HapodoB Россuйской Феdерацuu, u.lчtуlцесmву

фuзчческtа u юрuduческuх лuц, безопасносmч zосуDарсmва, а mакэrсе вознuкновенuя
чрезвычайньtх сumуацuй mехноеенно2о харакmера, связанньlх с dеяmельносmью
лuцензuаmов.

Система мониторинга не создаваJIась из-за отсутствия в 2021 году, как и в 2020
году, случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан,
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
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(памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации, имуществу

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью
лицензиатов.

е) аналuз u оценка свеdенuй об оспарuванuч в cyde основанuй u резульmаmов
провеdенuя лuцензuруюlцLлJrru орzана\,lu ллеропрuяmuй по конmролю за dеяmельносmью
лuцензuаmов, свеdенuй об оспарuванuч резульmаmов рассмоmренuя заявленuй
лuцензuаmов (колuчесmво уdовлеmворенньlх суdом uсков, наuболее распросmраненные
основанuя dля уdовлеmворенuя обраъценuй uсmцоq меры реатuрованuя, прuняmые в

оmноu.lенull dолэtсносmньtх лuц лuцензuруюulеео opzaHa),

Сведений об оспаривании в суде оснований и результатов проведения
Министерством по контролю за деятельностью лицензиатов, сведений об
оспаривании результатов рассмотрения заявлений лицензиатов не имеется. Жаrrоб и
судебных исков в отношении должностных лиц Министерства по вопросам
ненадлежащего предоставления государственной услуги <лицензирование
образовательной деятельности>> в 202| году не поступало.
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[V. Выводы и предложения по осуществлению
лицензирования образовательной деятельности

Реализация Министерством полномочий Российской Федерации в сфере
образования, переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществлялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в сфере образования.

Анализ осуществления Министерством лицензирования образовательной

деятельности за 2021 год позволяет сделать следующие выводы:

- в отчетный период работа lrо лицензированию образовательной деятельности и

осуществлению контроля за исполнением лицензионных требований и условий
велась с соблюдением сроков, в полном соответствии с требованиями нОрМ

действующего законодательства Российской Федер ации;

- в течение года был обеспечен контроль за исполнением предписаний Об

устранении нарушений законодательства в области образования, выданньtх пО

результаТам проверок В рамкаХ контроля за соблюдением лицензионных требований
и условий, в том числе с учетом особенностей осуществления В 2021_ ГОДУ

государственного контроля (налзора) при проведении плановых и внеплановых
проверок;

- в течение года проводилась системная работа по предупреждению нарушений
законодательства в сфере образования;

- осуществлялось межведомственное взаимодействие в порядке, установленном
Федеральным законом (об организации предоставления государственных и

муниципапьных услуг);
- предоставлялась возможность получения государственной услуги заявителями

в электронной форме;
соблюдались установленные сроки ведения реестра лицензиЙ И ВнеСения

необходимых сведений о результатах лицензирования в государственные
информационные системы;

- отсутствие случаев оспаривания в суде оснований и результатов провеДения
Министерством мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов, сл)п{аеВ

оспаривания результатов рассмотрения заявлений лицензиатов, позволяет сделать
вывод о качественной работе специчLлистов, осуществляющих органиЗацию И

гIроведение лицензирования;
обеспечение открытости информации о результатах лицензирования

образовательной деятельности, в том числе лицензионного контроля, пУтеМ

размещения указанной информации на официaльном сайте Министерства.
Система мер и мероприятий по организации и осуществлению лицензирования

образовательной деятельности позволила:
выявить тигIичные нарушения законодательства Российской Федерации в

сфере образования в образовательных учреждениях, расположенньfх на территории
Республики Тыва;
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подготовить ан€Lпиз типичных нарушений по итогам проверок для
использования в работе руководителями и rIредителями образовательньtх

учреждений, главами местного самоуправления Республики Тыва по недопущению в

дальнейшем;
- установить причинно-следственные связи выявленных наруш ений;

- оценить эффективность управления муницип€Lпьными образовательными

rrреждениями;
- гIовысить уровень знаний законодательства Российской Федерации в сфере

образования руководителями образовательных учреждений, органов управления
образованием муниципЕtпьных районов и городских округов Республики Тыва;

внести предложения по совершенствованию системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников системы образования с

гIастием работников Министерства;
соотнести выявленные нарушения к действующим покiLзателям оценки

эффективности деятельности образовательных учреждений и муницип€шьньгх систем
образования;

разработать планы мероприятий с фиксированными сроками устранения
выявленных нарушений, обеспечив положительную динамику функционирования и

развития образовательных учреждений, муниципаJIьных систем образования.
В 2022 году необходимо продолжить работу по:

открытости и прозрачности проводимьгх мероприятий по лиценЗироВаНИЮ

образовательной деятельности и по лицензионному контролю;
совершенствовании на регионЕLIIьном уровне системы межведомственного

электронного взаимодействия с территориальными органами федер€tльньtх органоВ
исполнительной власти с целью обеспечения эффективности лиценЗированиЯ
образовательной деятельности;

широком использовании возможности ИС АКНШП для перехоДа На

предоставление государственной услуги в электронном виде;
предоставлению электронной услуги по лицензированию на порт€tле госусЛУг;
обеспечению повышения уровня квалификации специалистов, осуществляЮЩих

лицензирование образовательной деятельноати и лицензионный контроль;
обеспечении выполнения плана проведения плановых проверок по

лицензионному контролю за образовательной деятельностью;
обеспечении принятия необходимых мер по устранению нарушений

лицензионных требований, в том числе tIyTeM направления обязательных дJIя
исполнения предписаний соответствующим образовательным организациям и
составления административных протоколов в соответствии с действующим
законодательством;

обеспечении контроля за исполнением предписаний и устранением нарушений
по результатам лицензионного контроля за образовательной деятельностью;
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совершенствовании нормативно-fiравового, инструктивно-методического и
информалионного обеспечения предоставления государственной услуги и
осуществления мероприятий по лицензионному контролю.

В целях повышения эффективности процедуры лицензирования образовательной

деятельности, в том числе лицензионного коЕтроля Министерство предIагает:
предусмотреть проведение курсов повышения квалификации по вопросу

внедрения реестровой модели предоставления государственной услуги с целью
выработки единого подхода к процедуре лицензироваЕия образовательной

деятельности;
предусмотреть возможность интеграции ИС АКН,,ЩIIП с ГИС ГМП для

проверки фактов поступления извещений об оплате государственной пошлины за

действия, связанные с лицензированием образовательной деятельЕости, а также с

целью создания начислеЕий для оплаты данной государственной пошлины.
Министерство предложений по совершенствованию Еормативно-правового

реryлирования предоставления государственной услуги и осуществления
мероприятий по лицензионному контролю не имеет.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТЛТИСТИtIЕСКОЕ НЛБЛЮДЕНИЕ

Предqqqрдщqц Сроки предоставления

органы исполнительной власти субъектов Российской Фелераuии, осуществJUlющие лицен3ирование

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черньк металлов, цветных метttллов:

- Минэкономрzвв!пия России, |25993, ГСП-3, г. Москв4 А-47, ул. l -я Тверская_Ямская, д. l, 3;

органы исполнительной власти субъекгов Российской Федерации, осуществJuIющие лиценЗИРОВаЯИе

розничной продzDки алкогольной продукции:
- Росалкогольреryлированию, t25047, г. Москв4 Миусская пл., л. 3, стр. 4;

Росалкогольреryлирование по лицензированию розничной продажи алкогольной прод}тциИ
(сволную форму):

- Минэкономра:}вития России, |2599З, ГСП-3, г. Москвц Д-47, ул. l-я Тверская-Ямская, д. l, З;

органЫ исполнительНой властИ субъсктоВ РоссийскоЙ Фелерачии, уполномоченные на осуществление

лицензирования видовдеятельности, полномочия по которым переданы им в соответствии с

законодательством Российской Федерации (отдельную форму по каждому лицензируемому виду

деятельносги):
- соответствующим федеральным органам исполнительноЙ власти, осуществляющим коЕтроль за

исполнением переданных полномочий по лицензированию;

федеральные органы исполнительной влаqги, уполномоченные на осуществление контроля за исполнением

переданных полномочий по лицензированию (отдельную форму по каждому лицензируемому виду

деятельности):
- Минэкономрztзвития России, 125993, ГСП-З, г. Москвц А-41,ул. l-я Тверская-Ямская, д. l, 3;

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление

лицензированиrI отдельных видов деятельности (отдельную форму по каждому лиценЗиРУеМОМУ ВИДУ

деятельносги):
- соответствующим фелеральным органаJ\{ исполнительной власти;

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление лиценЗиРОВalНИЯ

отдельньгх видов деятельности, в том числе в соответств},ющих террI4ториаJIьных органах (ОТДеЛЬНУЮ

форму по кtDкдому лицензируемому виду деятельности):
_ Минэкономразвития России, l2599J, ГСП-3, г. Москва Д-47, ул. l-я Тверская-Ямская, д. l,3

20 числа после отчетного
периода

1 5 числа после отчетного
периода

20 числа после отчётного
периода

l 5 числа после отчетного
периода

20 числа после отчетного
периода

l 5 числа после отчетного
периода

20 числа после отчетного
периода

Приказ Росgгата:
Об угверклении формы от 30.03.2012 ]Ф

l03
О внесении изменений (при на.llичии)

от 23.08.20l2 },{! 462
От_ Ns

Наименование отчитывающейся организации Министерство образования Республики Тыва

Почтовый алрес 667000, Ресгryблика Тыв4 г. Кызыл, ул. Ленина 39

Кол формы по ОКУ,Щ отчI4гывающейся организации по ОКПО

l 2 J 4

0605 l 39 00086390

устаяовленIlую статьеи 1 3.t9 Кодекса Российской Федерации об администативньIх правоIrарушеl{иях от 30. l2.200l Ng l95*Фз, а Taloкe статьеи J Закона Российской

от l 3.05.92 Nс 276l_1 ,об отвсtственности за нарушсние государсrвенной статистическои отчетноgrи'!

(ttattrtct tонаttие JII]цен]ируеN|оl,о BlL,la jlся,гс.lыtости)

за я1,Iварь - дскабрь 202l г.

итогом)

Форма Л! 1- лицензирование

Полугодовая



Раздел 1. Рассмотрение обращений заявителей

наименование показателей Nч строки Единица
измерениrI

Код
по оКЕИ

Всего

1 2 з 4 5

Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии 0l единица 642 10

из них колиtIество заявлений, по которым приняты решения об отказе в предоставлении лицензий 02 единица 642 0

Количество проведенных выездных проверок соискателей лицензий 0з единица 642 10

из них колиtIество проверок, по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лиценЗии

лицензионным,гребованиям
04 единица 642 0

Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия лицензий в сJryчае, если

федеральными законами установлен ограниченный срок действия лицензии
05 единица 642 0

из них количество заявлений, по которым принrIты решения об отказе в продIении срока Действия
лицензий

06 единица 642 0

Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о

продIении срока действия лицензий в сл)л{ае, если федера.irьными законами установлен ограниченный
срок действия лицензии

0,7 единица 642 0

из них колшlество проверок, по результатам которых выявлено несоответствие лицензиата
лицензионным требованиям

08 единица 642 0

Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий- всего (сумма строк l0 - 12), в том
числе по следующим основаниям

09 единица 642 68

изменение перечня выполняемых работ, окЕвываемых услуг, составляющих лицензируемый вид

деятельности
l0 единица 642 8

изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуulльным
предIIринимателем лицензируемого вида деятельности

ll едцница 642 lз

реорганизация юридиtIеского лица в форме преобразования, изменение его наименованиrI, адреса
места нахождения, а также в сл)п{аях изменения места жительства, имени, фамшIии и (в случае, если
имеется) отчества индивидуЕrльного предпринимателя, реквизитов докуItlеIIта, удостоверяющего его
личность

|2 единица 642 4,7

из них (из строки 9) коллтчество рассмотренных з€uIвлений, по которым приняты решения об отказе
в переоформлении пицензий

lз единица 642 0

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

l4 единица 642 2l

из них колиLIество проверок, по результатам которых выявлено несоответствие лицензиата

лицензионным требованиям
15 единица 642 0

Количество лицензий, по которым принято решение о прекращении действия лицензий - всего (сумма
строк l7 - l9), в том числе по следующим основаниям:

lб единица 642 6

по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата) 11 единица 642 6

по причине ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате
реорганизации либо прекращениJI физическим лицом деятельности в качестве индивиду?шьного
предпринимателя

l8 единица 642 0

по решению суда об аннулировании лицензии l9 единица 642 0

Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены дубликаты, копии лицензий 20 единица 642 0

Количество рассмотренных зaивлений, по которым предоставJIены выписки из реестра лице 2| единица 642 78

Количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, о

прекращении действия лицензии, отмененных судом
22 единица 642 0

l



Раздел 2. Проведение лицензионного контроля

наименование показателей Ns
стоки

Единица
измерениrI

Код
по оКЕИ

Всего
(сумма граф

6-7)

В том числе:

IIлановые
проверки

внеплановые
проверки

l 2 J 4 5 6 7

Количество проверок, проведенных в отношении лицензиатов (не включая
проверки, связанные с з€ивлениями лицензиата о продlении срока действия,
переоформлениrl, выдача дубликата или копии лицензии) - всего, в том числе по
основаниям проведения внеIIлановых проверок:

23 единица 642 76
,7з

J

нitличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного
исполнения предписания лицензирующего органа

24 единица 642 0 х 0

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим
органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных
требований

)s единица 642 з х J

поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуiшьных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуцравления, средств массовой
информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований

26 единица 642 0 х 0

прикЕв (распоряжение) руковолителя лицензирующего органа, изданный в

соответствии с пор)пlением Президента Российской Федерачии rrпи Правительства
Российской Федерации

2,7 единица 642 0 х 0

Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения лицензионных
требований

28 единица 642 4,7 44 J

Количество случаев нарушения лицензионных требований, выявленных по

результатам проверок, всего
29 единица 642 4,7 44 J

из них сл}цаев грубых нарушений, всего 30 единица 642 J 1 2

из них повлекших причинение лицензиатами вреда - всего, в том числе по
видам вреда (ущерба):

з1 единица 642 0 0 0

жизни, здоровью граждан 32 единица 642 0 0 0

животным, растениям, окружающей среде JJ единица 642 0 0 0

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации

з4 единица 642 0 0 0

возникновение чрезвычайных сиryаций техногенного характера з5 единица 642 0 0 0

Количество лицензионных проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные наказания

зб единица 642 4 l J

Общее коллпество административных наказаний, нiшоженных по результатам
проверок, - всего, в том числе;

5l единица 642 4 l J

предупреждение з8 единица 642 1 0 l

административный штраф - всего, в том числе 39 единица 642 2 0 2

на должностное лицо 40 единица 642 0 0 0

на индивидуiцьного ITредпринимателя 4| единица 642 0 0 0

на юридическое лицо 42 единица 642 2 0 2

админис,гративное приостановление деятельности 4з единица 642 l 1 0

общая сумма нzцоженных административных штрфов - всего, в том числе 44 тыс. руб з84 l5 0 l5



на должностное лицо 45 тыс. руб. з84 0 0 0

на 46 тыс. руб. 384 0 0 0

на юридическое лицо 4,| тыс. руб. 384 l5 0 l5
общая c}.Ivl ма уплачен ньгх (взыскан ных) адм инистратив ных штрафов 48 тыс. руб. з84 l5 х х
Колртчество предписаний (предупреждений), выданных в рамках лицензионного
контроля, неисполненных после истечения срока предписаний (предупре

49 единица 642 J х х
Количество случаев приостановления действия лицензий за наруIцение
лицензионных требованиЙ - всего (сугплма строк 5 l, 52), в том числе:

50 единица 642 2 х х
по решению лицензирующего органа в случае, если федеральными законами

установJIены полномочия лицензирующего органа о приостановлении действия
лицензии

5l единица 642 1 х х

по решению суда 52 единица 642 l х х
Количество лицензионных проверок, результаты которых были признаны
недействительными, - всего (сумма строк 54 - 56), в том числе:

53 единица 642 0 0 0

по решению суда 54 единица 642 0 0 0

по предписанию органов прокуратуры 55 единица 642 0 0 0

по решению руководителя лицензирующего органа в сл)дае, если фелеральными
законами установлены полномочия лицензир},ющего органа о приостановлении 5б единица 642 0 0 0

количество лицензионных проверок, проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведениrl, по результатам выявлениrI которых к
должностным лицам лицензирующего органа применены меры дисциплинарного и

административного наказаниrI

57 единица 642 0 0 0

Количество обращений лицензирующего органа в суд с заявлениями об
аннулировании лицензий

58 единица 642 l х х
из них решений сула об удовлетворении заявлениJI лицензирующего органа об

аннулировании лицензии
59 единица 642 0 х х

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведениrl
внеплановых выездных лицензионных проверок

60 единица 642 0 х х
из них заявлений, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании бl единица 642 0 х х

Количество лицензиатов, в отношении которых проведень] 62 единица 642
,75 х х

Количество лицензиатов, в деятельности которых выявлены нарушения бз единица 642 46 х х



Руководитель организации

,Щолжностное лицо, ответственное
за предоставление статистической
информации

Раздел 3. Организация деятельности лицензирующего органа

Храмчов длексей Владимирович
(Ф.и.о.)

начzцьник отдела лицензирования и
государственной аккредитации

9/3"и,г$ /? 10.

(номерконтактноготелефона) (датасоставлениJlдокумента)

Код
по оКЕИ

ВсегоNч строки Единица
измерения

наименование показателей

2 э 4 51

единица 642 49564Общее количество действующих лицензий (на конец отчетного периола)

165 единица 642
Количество структурных подразделений лицензирующего органа, вкJIючtш территориaльЕые органы

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование (на конец отчетногО

66 единица 642 JКоличество штатных единиц по должностям, предусматривающим рассмотрение и принятие решенИЙ
п0 лицензированию, включая проведение лицензионных проверок

642 J67 единицаиз них занятых

тыс. руб з84 з08668Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование исполнения полномочиЙ пО

лицензированию

69 единица 642 0Количество поступивших письменных (включая электронные) обращений заинтересованных лиц В

лицензирующий орган за пол}пlением консультации относительно порядка лицензирования
0,70 единица 642из них обращения, ответ на которые предоставлен заявителю в установленные

единица 642 84,lIКоличество заявлений (обращений) о предоставлении, продIении срока действия, переоформлении, о
прекращении действия, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органоМ В

элекгронной форме

642 8472
л

Количество решений, принятых лицензирующим органом по фактам рассмотрения заявлений о

предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о выДаче

дубликата, копии лицензии, tтредоставленных заячеrг9лю в электронной форме

5s
л
ý,

|_
/о

(,Щолжность)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Министерqтво образования Республики Тыва
(нмменование органа. осуlцествляющего переданные полномочия)

Раздел 1. Осуществление лицензирования образовательной деятельности

Ршдел 2. Нормаrивяые Iц)авовые ,кты, принятые оргаяsмrr госудrрственцой власпi субъекга Российской Ф€д€рrции, являющtrеся освовднrем для
испоJIпеппя переданннхполпомочпft полпцевзировrнию обрrзовsтеJrьвойдеятельпосп

цо

2

Вид нормативного правового аrсга (НПА) субъекга
Российской Федерации, с указанпем органа принявшего

(издавшего) НПА

о
Ф
()
q)

о
ч
q)
с)

\о
о

наименование НпА
субъекга Российской

Федерачии

Реквизиты НПА

Щата направления
экземпляра НПА в

Роеобрналзор

[ата
опубликования

НПА на
официальном
сайте органа

исполнительной
власти субъекга

Российской
Федерачии,

осуществляющего
переданные
полномочия
Российской

Федерации в сфере
образования, в

информационно-
тел екоммуни кацио

нной сети
<<Интернетr>

Дата
принятия
(издания)

Номер

l 1 3 4 5 6 7 8

1 Законы субъекта Российской Федерации l х х х х х

1.1 х х Закон об образовании
в Ресгryблике Тыва

2|.06.2014
2562
Bx-l 0з.07.2014



2

НПА высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и (или) высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерачии

2 х х х х х

2.1 х х

указ Главы
Ресгryблики Тыва "Об

утверждении
структ}ры

Министерства
образования и науки
Республики Тыва"

0,1.12.20l.,7 2зб 25.|2.2017 0,7.|2.20|,7

2.2 х х

постановление
Правительства

Ресгryблики Тыва "Об
утверждении
положения о
Министерстве
образования

Республики Тыва"

19.10.202l 567 20.|0.2021 20.|0.202l

J из них администативных регламентов 0 х х х х х

4
НПА органа, исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования

2 х х х х х

4.1 х х

Приказ Министерства
образования и науки

Ресгryблики Тыва <Об

установлении переч}UI

должностных лиц,

уполномоченных
осуществлять

государственный
контроль (надзор) в
сфере образованIш и

02.0,7.202l 25з 02.07.2021



составлять протоколы
об административных

правонарушениях))

4,2 х х

Приказ Министерства
образования

Республики Тыва "Об
утверждении
положений об

отделах контроля и
Еадзора в сфере

образования,
лицензирпования и

государственной
аккредитации"

26.10.202l зз,7 28.|0.202l

l, В уiщюй пФснIФьноI зшсе ,@ыаrФ п.р.чфъ вq дF!Фу,оцй по фФяхю в! Ффц ФФоф пФяодд ворм@вяrх пршомх фв фбЕfr РосФПqоf; Ф9д.рrцль яыUl!ощrхФ
фновщrcu д,lя п.пФrcнш псрс.д!ящ лФцомФпп РФиiсfuП (Ьrr.рdц[ по л,цеЕяро,sяло обраовfuьюл д€ffi.IФ,

2, Нормmвяqе пр.фвgе .пъц Физ@!ц. утрflвшшя сrлу, re .поcfu в ФрGчсЕь норшmвr!х прщФм 3тýв сrfЕ@ Рффйской Фl.дЕр&цп,
з. кФш€ф сФокподцош.ршп l,x,2,r з,я,4,х опр€дсJпф ФпФu uпА прх дрбФ.шпюФrc нпд, ! sоцер. Фто р сЕJfu Ф€р.дФ,r.лф чrФо s поряrц.

l


