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Настоящий доклад подготовлен Министерством образования и науки 

Республики Бурятия в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2012 года № 467 «О подготовке и представлении докладов о 

лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга 

эффективности лицензирования и методике его проведения» и отражает 

результаты и основные направления деятельности Минобрнауки Республики 

Бурятия по лицензированию образовательной деятельности. 
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Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в области 

лицензирования образовательной деятельности 

Министерство  образования и науки Республики Бурятия в соответствии со 

статьёй 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании постановления Правительства Республики 

Бурятия от 21 апреля 2009 года №138 «Об уполномоченном исполнительном 

органе государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в области образования», является 

исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющим переданные полномочия, в том числе, по лицензированию 

образовательной деятельности. 

Должностные лица Министерства образования и науки Республики Бурятия 

осуществляют лицензирование образовательной деятельности в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2012 № 722 

«Об утверждении Правил предоставления документов по вопросам 

лицензирования в форме электронных документов»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление 
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образовательной деятельности и технических требований к указанным 

документам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

июня 2014 г. № 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

№ 355"; 

- Административный регламент предоставления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги 

по лицензированию образовательной деятельности, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 

244; 

- Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
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полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1197;  

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 21.04.2009 №138 

«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Республики Бурятия, осуществляющим  переданные Российской Федерацией 

полномочия в области образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 

10.09.2015 № 1890 (ред. от 13.12.2018г.) «Об утверждении форм документов, 

используемых Министерством образования и науки Республики Бурятия в 

процессе лицензирования образовательной деятельности» (зарегистрировано в 

реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 

Бурятия 05.10.2015 N 032015291). 

В 2019 году продолжилась работа по совершенствованию нормативно-

правового обеспечения лицензирования образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в области 

образования. 

Перечень указанных нормативных правовых актов размещён на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Бурятия в сети 

Интернет. 

Раздел 2. Организация и осуществление 

лицензирования образовательной деятельности 

а) Сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о 

распределении полномочий между структурными подразделениями, 

осуществляющими лицензирование 

Лицензирование образовательной деятельности и лицензионный контроль 

осуществляет Комитет по надзору и контролю в сфере образования – структурное 

подразделение Министерства образования и науки Республики Бурятия. 
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В составе Комитета по надзору и контролю в сфере образования 

лицензирование образовательной деятельности осуществляет отдел 

лицензирования и государственной аккредитации, лицензионный контроль - отдел 

надзора и контроля в сфере образования и отдел контроля качества образования. 

Штатная численность Комитета по надзору и контролю в сфере образования 

составляет 12 единиц,  

из них Председатель Комитета по надзору контролю в сфере образования – 

1 единица,  

начальник отдела надзора и контроля в сфере образования – 1 единица,  

начальник отдела контроля качества образования – 1 единица,  

начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации – 1 

единица,  

главный специалист отдела лицензирования и государственной 

аккредитации – 1 единица, 

консультант отдела надзора и контроля в сфере образования – 1 единица, 

главный специалист отдела надзора и контроля в сфере образования - 1 

единица,  

ведущий специалист отдела надзора и контроля в сфере образования - 1 

единица,  

специалист отдела надзора и контроля в сфере образования – 1 единица, 

главный специалист отдела контроля качества образования - 2 единицы,  

ведущий специалист отдела контроля качества образования - 1 единица.  

Фактическая численность Комитета по надзору и контролю в сфере 

образования на 31.12.2019 г. – 12 единиц, укомплектованность штата от указанной 

штатной численности составляет 100 %. 

б) Сведения об организации и осуществлении лицензирования 

образовательной деятельности, в том числе в электронной форме 

Процедура лицензирования образовательной деятельности проводилась на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 года № 966, Административного регламента предоставления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 

деятельности, утверждённого Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 № 244, Административного регламента 

исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной функции по осуществлению лицензионного 

контроля за образовательной деятельностью, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 

1197, приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 

10.09.2015 № 1890 «Об утверждении форм документов, используемых 

Министерством образования и науки Республики Бурятия в процессе 

лицензирования образовательной деятельности». 

В 2019 году рассмотрено: 

10 заявлений о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее – лицензия), 0 отказов в предоставлении 

лицензии; 

127 заявлений о переоформлении лицензии, переоформлено 126 лицензий, 

отказано в переоформлении лицензии 1 лицензиату. 

Общее количество действующих лицензий (на конец отчётного периода) – 

1156.  

Количество заявлений о переоформлении лицензии в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом уменьшилось в связи:  
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с уменьшением количества подданных заявлений об изменении 

наименований лицензиатов. 

Через единый портал государственных услуг в 2019 году поступило 129 

заявлений, что составляет 94 % от общего количества поступивших заявлений.  

Средний срок принятия решения о предоставлении лицензии составил – 24 

дня, средний срок принятия решения о переоформлении лицензии – 8 дней. 

Министерство образования и науки Республики Бурятия осуществляет 

ведение реестра выданных лицензий на образовательную деятельность, 

предоставляет сведения из реестра лицензий заинтересованным юридическим и 

физическим лицам. 

В 2019 году не поступало обращений от физических лиц о предоставлении 

выписки из реестра лицензий на образовательную деятельность. 

в) Сведения об организации межведомственного взаимодействия при 

осуществлении лицензирования образовательной деятельности, включая 

перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия, 

документов, в том числе о среднем сроке ответа на межведомственный запрос. 

Министерство образования и науки Республики Бурятия в соответствии с 

Планом мероприятий Республики Бурятия по переходу на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, утверждённым Распоряжением Администрации Президента 

и Правительства Республики Бурятия от 11.08.2011 № 70, продолжает работу по 

межведомственному взаимодействию с органами исполнительной власти, 

осуществляющими в рамках своей компетенции действия в отношении 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, являющимися соискателями лицензии (лицензиатами), проходящими 

процедуру лицензирования образовательной деятельности или переоформления 

лицензии на образовательную деятельность.  

Через систему межведомственного электронного взаимодействия 

обеспечивается информационное взаимодействие в электронной форме с органами 

исполнительной власти при предоставлении государственных услуг: 
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- Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия, 

 - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия, 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Бурятия,  

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия,  

- Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия  

в целях получения необходимых заключений и подтверждения сведений, 

представляемых соискателем лицензии (лицензиатом). 

В 2019 году направлено 197 запросов и получено  

197 ответов.  

В перечень основных запрашиваемых документов по межведомственному 

взаимодействию входят: 

- заключения и сведения о соответствии зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для 

осуществления образовательной деятельности, установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям пожарной безопасности,  

- заключения и сведения о соответствии зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для 

осуществления образовательной деятельности, установленным законодательством 

Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

- сведения о государственной регистрации юридического лица, а также 

сведения о постановке соискателя лицензии или лицензиата на учёт в налоговом 

органе; 

- сведения об уплате государственной пошлины. 

Средний срок ответа на межведомственный запрос не превышает 

установленных норм.  

г) Сведения об организации взаимодействия в электронной форме с 

соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий по 

лицензированию образовательной деятельности. 
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Заявления и прилагаемые к ним документы направляются в форме 

электронных документов через единый портал государственных услуг. 

В местах оказания государственных услуг размещен стенд с информацией о 

предоставлении услуг в электронной форме.  

На официальном сайте Министерства образования и науки Республики 

Бурятия размещена ссылка на единый портал государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru/.  

д) Сведения о проведении проверок соискателей лицензии 

(лицензиатов), в том числе проведённых совместно с органами 

государственного контроля (надзора). 

В 2019 году проведено документарных проверок – 76, внеплановых 

выездных проверок – 76 образовательных организаций и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, что составляет 6,6 % от общего 

количества лицензиатов.  

Количество внеплановых выездных проверок, по результатам которых 

выявлено несоответствие лицензиата лицензионным требованиям - 1, что 

составляет – 0,8 % от общего количества проверок. 

е) Сведения о квалификации работников, осуществляющих 

лицензирование образовательной деятельности, и о мероприятиях по 

повышению квалификации этих работников. 

Уровень квалификации государственных гражданских служащих, 

осуществляющих предоставление государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности и государственной функции по лицензионному 

контролю, соответствует требованиям, предъявляемым действующим 

законодательством о государственной гражданской службе, должностям. 

Практически все специалисты имеют стаж работы в системе образования. 

Государственные гражданские служащие Министерства образования и 

науки Республики Бурятия, выполняющие государственную услугу по 

лицензированию образовательной деятельности, имеют  

высшее профессиональное образование –2 человека (100 %); 

http://www.gosuslugi.ru/
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стаж работы: 

от 1 года до 5 лет – 1; 

от 5 лет до 10 лет – 1; 

более 15 лет – 0 человек. 

Государственные гражданские служащие Министерства образования и 

науки Республики Бурятия, выполняющие функции по лицензионному контролю, 

имеют: 

высшее профессиональное образование – 10 человек (100 %); 

стаж работы: 

от 1 года до 5 лет – 4; 

от 5 лет до 10 лет – 2; 

более 10 лет – 4 человек. 

Министерством образования и науки Республики Бурятия осуществляется 

планомерная работа по повышению квалификации специалистов, исполняющих 

переданные Российской Федерации полномочия в области образования.  

В 2019 году специалисты Комитета по надзору и контролю в сфере 

образования прошли дистанционные курсы повышения квалификации «Развитие 

цифровых компетенций государственных гражданских служащих в рамках 

контрольно-надзорной деятельности», проводимые Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации. 

ж) Сведения о способах проведения и показателях методической 

работы с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений 

лицензионных требований. 

Проводится работа с соискателями лицензии (лицензиатами), направленная 

на предотвращение ими нарушений лицензионных требований и условий. 

В 2019 году специалисты по вопросам лицензирования образовательной 

деятельности приняли участие в работе 4 семинаров-совещаний. 

Осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления по 

вопросам своевременного прохождения муниципальными образовательными 

организациями лицензирования образовательной деятельности.  
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В 2019 году в адрес глав муниципальных образований и руководителей 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

направлено 13 писем. 

Соискатель лицензии (лицензиат) имеет возможность получить 

индивидуальную консультацию, воспользоваться информацией по вопросам 

лицензирования образовательной деятельности, размещённой на официальном 

сайте Комитета по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования и науки Республики Бурятия в сети Интернет. 

За отчетный период в лицензирующий орган поступило 1 письменное 

обращение заинтересованного лица за получением консультации по порядку 

лицензирования образовательной деятельности. 
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Раздел 4. Анализ и оценка эффективности лицензирования 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

а.  Доля обращений и (или) 

заявлений о предоставлении, 

переоформлении, продлении 

срока действия лицензии (в 

случае, если продление срока 

действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации), 

Прекращении действия 

лицензии, о выдаче дубликата, 

копии лицензии, полученных 

лицензирующим органом в 

электронной форме (в 

процентах от общего числа 

=  сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5: 

«71» / («01»+«09»+ 

«17»+ «20») * 100 

 

83,6 83,2 64 19,2 

                                                           
1
 Приведенные формулы используют значения вида «(№)», где «№» - значение, расположенное в соответствующей 

строке соответствующей графы, в форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование, 

утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г. № 103 (далее – приказ № 103), за соответствующий отчетный 

период или в 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 

Федерации, утвержденной приказом Рособрнадзора от 6 июля 2016 года  № 1141 (далее – приказ № 1141) 
2
 Данные указываются на основании доклада за 2018 год. 

3 
Расчет отклонения значения показателей 2019 года от 2018 года (более 10 процентов)): 

Если показатель в %, то считается разница показателей 2019 года и 2018 года (отклонение = 2019 г. – 2018 г).  

Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2019 год / 2018 год * 100 – 100.
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

обращений и (или) заявлений 

соответственно) 

б. Доля обращений и (или) 

заявлений о предоставлении, 

переоформлении, продлении 

срока действия лицензии (в 

случае, если продление срока 

действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации), 

прекращении действия 

лицензии, о выдаче дубликата, 

копии лицензии, полученных 

лицензирующим органом на 

бумажном носителе (в 

процентах от общего числа 

обращений и (или) заявлений 

соответственно) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5: 

(«01»+«09»+ «17»+ 

«20» - «71») / 

(«01»+«09»+ «17»+ 

«20») * 100 

  

16,35 16,77 19,8 -3,03 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

в. Доля решений об отказе в 

предоставлении, 

переоформлении, продлении 

срока действия лицензии (в 

случаях, если продление срока 

действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации), 

отмененных судом (в 

процентах от общего 

количества принятых решений 

о предоставлении, 

переоформлении, продлении 

срока действия лицензии (в 

случаях, если продление срока 

действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации); 

=  сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5:  

«22»/(«01» + «09») * 

100 

0,00 0,00 0,00 0,00 

г. Средний срок рассмотрения 

заявления о предоставлении 

лицензии 

= сведения 

показателя строки 

приказа № 1141 

графы 3: «44» 

17 24 20 20 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

д. Доля заявлений о 

предоставлении лицензии, 

рассмотренных в 

установленные 

законодательством 

Российской Федерации сроки 

(в процентах от общего числа 

заявлений соответственно) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 1141 

графы 3:  

(«37.1»-«43»)/«37.1» 

* 100 

 

100,0 100,0 100,

0 

0 

е. Средний срок рассмотрения 

заявления о переоформлении 

и продлении срока действия 

лицензии (в случаях, если 

продление срока действия 

лицензии предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации) 

= сведения 

показателя строки 

приказа № 1141 

графы 3: «53» 

16 17 22 -22 

= сведения 

показателя строки 

приказа № 1141 

графы 3: «54» 

5 5 8 -37,5 

ж. Доля заявлений о 

переоформлении лицензии 

или продлении срока действия 

лицензии (в случаях, если 

продление срока действия 

лицензии предусмотрено 

законодательством 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 1141 

графы 3:  

(«37.2»-«52»)/«37.2» 

* 100 

100,0 100,0 100,

0 

0 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

Российской Федерации), 

рассмотренных в 

установленные 

законодательством сроки (в 

процентах от общего числа 

заявлений) 

 

з. Доля заявлений 

лицензирующего органа, 

направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых было 

отказано (в процентах от 

общего числа заявлений 

лицензирующего органа, 

направленных в органы 

прокуратуры) 

=  сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5:  

«61»/«60» * 100 

  

0,0 0,0 0,0 0 

и. Доля решений суда об 

удовлетворении заявлений 

лицензирующего органа об 

административном 

приостановлении 

=  сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5:  

«52»/«50» * 100 

0,0 0,0 0,0 0 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

деятельности лицензиата (в 

процентах от общего числа 

обращений лицензирующего 

органа в суд с заявлениями об 

административном 

приостановлении 

деятельности лицензиатов) 

  

к. Доля решений суда об 

удовлетворении заявлений 

лицензирующего органа об 

аннулировании лицензии (в 

процентах от общего числа 

обращений лицензирующего 

органа в суд с заявлениями об 

аннулировании лицензий) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5:  

«59»/«58» * 100 

  

0,0 0,0 0,0 0 

л. Доля проверок, проведенных 

лицензирующим органом, 

результаты которых признаны 

недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5: 

«53»/«23» * 100 

  

0,0 0,0 0,0 0 

м. Доля проверок, проведенных = сведения 0,0 0,0 0,0 0 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

лицензирующим органом с 

нарушением требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их 

проведения, по результатам 

выявления которых к 

должностным лицам 

применены меры 

дисциплинарного и 

административного наказания 

(в процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5: 

«57»/«23» * 100 

  

н. Доля лицензиатов, в 

отношении которых 

Лицензирующим органом 

были проведены проверки (в 

процентах от общего 

количества лицензиатов) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5: 

«62»/«64» * 100 

  

12,46 21,71 17,0 0 

о. Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении 

одного лицензиата за 

отчетный период 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5:  

1,00 1,02 1 0 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

«23»/«62» 

 

п. Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных 

плановых и внеплановых 

проверок) 

= сведения 

показателей строк 

приказа № 103 

графы 5: 

«28»/«23» * 100 

  

10,42 9,38 0 9,38 

р. Количество грубых 

нарушений лицензионных 

требований, выявленных по 

результатам проверок 

Лицензиатов 

= сведения 

показателя строки 

приказа № 103 

графы 5: «30» 

  

6,00 15,00 0 15,0 

с. Количество грубых 

нарушений лицензионных 

требований, повлекших 

причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

= сведения показателя 

строки приказа № 103 

графы 5: «31» 

  

0,0 0,0 0,0 0 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

(памятникам истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера, выявленных по 

результатам проверок (по 

видам вреда) 

т. Доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания (в процентах от 

общего числа проверок, по 

итогам которых выявлены 

правонарушения) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5: 

«36»/«28» * 100 

 

86,67 91,67 0 91,67 

у. Доля предписаний, выданных 

в рамках лицензионного 

контроля, не исполненных 

после истечения срока, 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5:  

0,00 4,17 0 4,017 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

установленного в 

предписаниях (в процентах от 

общего числа проверок, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

лицензионных требований) 

«49»/«28» * 100 

  

ф. Отношение суммы 

взысканных (уплаченных) 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5:  

«48»/«44» * 100 

  

91,11 95,31 0 95,31 

х. Средний размер наложенного 

административного штрафа (в 

тыс. рублей), 

 в том числе  

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5:  

«44»/«39» 

  

25,00 22,86 0 -100 

 средний размер наложенного 

административного штрафа 

на должностных лиц (в тыс. 

рублей) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5: 

18,75 18,85 0 -100 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

 «45»/«40» 

  

 средний размер наложенного 

административного штрафа 

на юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5:  

«47»/«42» 

  

75,00 75,00 0 -100 

ц. Доля проведенных 

внеплановых проверок (в 

процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103:  

«23» (графа 7) / 

«23» (графа 5) * 100 

 

0,00 1,95 2,14 0,19 

ч. Доля нарушений 

лицензионных требований, 

выявленных по результатам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах от 

общего числа 

правонарушений, выявленных 

= сведения показателей 

строк приказа № 103: 

«29» (графа 7)  /  

«29» (графа 5) * 100 

 

0,00 4,16 0 4,16 
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№ п/п Наименование показателей 
Формулы для расчета 

показателей
1
 

Значения показателей Отклонение 

значения 

показателей 

2019 года от 

2018 года 

(более 10 

процентов)
3 

Первое 

полугод

ие 2019 

года 

2019 

год 

2018 

год
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

по результатам проверок) 

ш. Доля лицензиатов, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения по 

результатам проведения 

проверок (в процентах от 

общей численности 

проверенных лиц) 

= сведения показателей 

строк приказа № 103  

графы 5:  

«63»/«62» * 100 

  

83,65 83,23 0 83,23 

щ. Доля 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 № 103  

графы 5:  

«72» / («01» + «09» +  

«17» + «20») * 100 

  

83,65 83,23 0 0 
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Перечень причин отклонений значений показателей 2019 года от 2018 года  

(более 10 процентов) 

№ 

п/п 

Порядковый номер значения 

показателя 

Причины отклонений значений показателей 

а Доля обращений и (или) 

заявлений о предоставлении, 

переоформлении, продлении 

срока действия лицензии (в 

случае, если продление срока 

действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации), прекращении 

действия лицензии, о выдаче 

дубликата, копии лицензии, 

полученных лицензирующим 

органом в электронной форме 

(в процентах от общего числа 

обращений и (или) заявлений 

соответственно) 

Увеличилась доля обращений и (или) заявлений о 

предоставлении, переоформлении, продлении срока 

действия лицензии, полученных лицензирующим 

органом в электронной форме. 

г. Средний срок рассмотрения 

заявления о предоставлении 

лицензии 

Увеличился средний срок лицензирования 

образовательной деятельности 

р. Количество грубых нарушений 

лицензионных требований, 

выявленных по результатам 

проверок Лицензиатов 

В 2018 году проведено 28 проверок, нарушений по 

результатам проверок не выявлено, в 2019 году 

проведено 256 проверок, количество проверок, по 

результатам которых выявлены нарушения 

лицензионных требований и условий - 24 

ф. Отношение суммы взысканных 

(уплаченных) 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

В 2018 году в связи с отсутствием выявленных 

нарушений административные штрафы не наложены, в 

2019 году наложено административных штрафов на 
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административных штрафов (в 

процентах) 

сумму 320 тыс. руб. 

х. Средний размер наложенного 

административного штрафа (в 

тыс. рублей) 

В 2018 году в связи с отсутствием выявленных 

нарушений административные штрафы не наложены, в 

2019 году наложено административных штрафов на 

сумму 320 тыс. руб. 

ш. Доля лицензиатов, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения по 

результатам проведения 

проверок (в процентах от 

общей численности 

проверенных лиц) 

В 2018 году проведено 28 проверок, нарушений по 

результатам проверок не выявлено, в 2019 году 

проведено 256 проверок, количество проверок, по 

результатам которых выявлены нарушения 

лицензионных требований и условий - 24 

 

б) наиболее распространенных причин отказа в предоставлении 

лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В 2019 году наиболее распространенными причинами отказа в 

предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия 

лицензии в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

явилось установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

(лицензиата) лицензионным требованиям в части. 

в) наиболее распространенных нарушений, приведших к вынесению 

административных наказаний, приостановлению действия лицензии и 

аннулированию лицензии. 

В 2019 году наиболее распространенными нарушениями являлись: 

отсутствие у соискателя лицензии (лицензиата) в собственности или на 

ином законном основании оснащённых зданий, строений, сооружений, помещений 

и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта, условия 
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обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским 

обслуживанием), необходимых для осуществления образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам и соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в области образования; 

отсутствие у лицензиата учебно-методической документации по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования; 

отсутствие у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

отсутствие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 

основании педагогических работников, численность и образовательный ценз 

которых обеспечивают осуществление образовательной деятельности по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования; 

несоблюдение лицензиатом установленных законодательством Российской 

Федерации в области образования требований к организации образовательного 

процесса. 

г) наиболее существенных случаев причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

произошедших по причине нарушения лицензионных требований, и действий 

consultantplus://offline/ref=7A985BD228F7185D324C9272790C2F8E2E56B8B84F7D881B0B4F5A32DD4BAD19162D65C4776B507AT0N3M
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лицензирующего органа, направленных на предотвращение аналогичных 

случаев в будущем. 

Случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, произошедших по причине нарушения 

лицензионных требований и условий в образовательных учреждениях 

(организациях), проверяемых Министерством образования и науки Республики 

Бурятия, в 2019 году не выявлено. 

д) сведений об используемой лицензирующим органом системе 

мониторинга случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью 

граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с 

деятельностью лицензиатов. 

Системы мониторинга не создавалась из-за отсутствия в 2019 году случаев 

причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью лицензиатов. 

е) сведений об оспаривании в суде оснований и результатов проведения 

лицензирующими органами мероприятий по контролю за деятельностью 

лицензиатов, сведений об оспаривании результатов рассмотрения заявлений 

лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее 

распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих 

органов). 
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В 2019 году оснований об оспаривании в суде результатов проведения 

лицензирующим органом мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов 

не было.  

 

Раздел 5. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования 

образовательной деятельности 

Основными итогами деятельности Министерства образования и науки 

Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности и государственной функции по 

лицензионному контролю в 2019 году необходимо считать: 

- предоставление государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности в соответствии с установленными требованиями; 

- предоставление государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности в соответствии с установленными сроками;  

- межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти с 

целью получения информации для проведения процедуры лицензирования 

образовательной деятельности; 

- взаимодействие с учредителями, органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, по вопросам обеспечения безопасных условий организации 

образовательной деятельности; 

- проведение мониторинга качества предоставления государственной услуги 

по лицензированию образовательной деятельности; 

- участие специалистов по вопросам лицензирования образовательной 

деятельности в семинарах – совещаниях; 

- в полном объёме и с соблюдением установленных сроков обеспечена 

реализация плана проведения плановых проверок юридических лиц в части 

лицензионного контроля; 

- пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области 

образования, выявленных в ходе проведения проверок по лицензионному 

контролю; 
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- обеспечен контроль за исполнением образовательными учреждениями 

предписаний об устранении нарушений лицензионных требований и условий, 

выданных по результатам проверок по лицензионному контролю; 

- организована работа по повышению квалификации работников, 

осуществляющих лицензирование образовательной деятельности и лицензионный 

контроль;  

- обеспечено информирование общественности о результатах контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности путём размещения информации на 

официальном сайте Комитета по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Бурятия в сети Интернет. 

Анализ осуществления лицензирования образовательной деятельности в 

отчётном периоде позволяет сделать следующий вывод, что Министерством 

образования и науки Республики Бурятия государственная услуга по 

лицензированию образовательной деятельности предоставлялась на должном 

уровне, эффективно осуществлялся контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности. 

Повышению эффективности лицензирования образовательной деятельности 

будет способствовать: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов 

лицензирующего органа. 

В 2020 году необходимо продолжить работу по: 

- обеспечению взаимодействия с учредителями образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

целью координации совместных действий по достижению наибольшей 

эффективности лицензирования образовательной деятельности; 

- совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия с 

контрольно-надзорными органами с целью обеспечения эффективности 

лицензирования образовательной деятельности. 
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Показатели эффективности лицензирования отдельных видов деятельности к 

приложению №5 

№ 

п/п 

Порядковый номер значения 

показателя 

Причины отклонений значений показателей 

а Доля обращений и (или) 

заявлений о предоставлении, 

переоформлении, продлении 

срока действия лицензии (в 

случае, если продление срока 

действия лицензии 

предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации), прекращении 

действия лицензии, о выдаче 

дубликата, копии лицензии, 

полученных лицензирующим 

органом в электронной форме 

(в процентах от общего числа 

обращений и (или) заявлений 

соответственно) 

Увеличилась доля обращений и (или) заявлений о 

предоставлении, переоформлении, продлении срока 

действия лицензии, полученных лицензирующим 

органом в электронной форме. 

г. Средний срок рассмотрения 

заявления о предоставлении 

лицензии 

Увеличился средний срок лицензирования 

образовательной деятельности 

р. Количество грубых нарушений 

лицензионных требований, 

выявленных по результатам 

проверок Лицензиатов 

В 2018 году проведено 28 проверок, нарушений по 

результатам проверок не выявлено, в 2019 году 

проведено 256 проверок, количество проверок, по 

результатам которых выявлены нарушения 

лицензионных требований и условий - 24 

ф. Отношение суммы взысканных 

(уплаченных) 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов (в 

В 2018 году в связи с отсутствием выявленных 

нарушений административные штрафы не наложены, в 

2019 году наложено административных штрафов на 

сумму 320 тыс. руб. 
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процентах) 
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Приложение 1 

 

Структура Министерства образования и науки Республики Бурятия 
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Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере образования  

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Нормативные правовые акты 

Всего 

Законы 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и (или) высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные 

правовые акты 

органа, 

осуществляющего 

переданные 

полномочия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общее количество действующих 

нормативных правовых актов по вопросам 

осуществления лицензирования 

образовательной деятельности, в том 

числе: 

 1  0 0  1  

1.1 
        лицензирования образовательной 

деятельности 
 1  0  0 1  

1.2         лицензионного контроля  0  0 0  0  

2 

Общее количество изданных нормативных 

правовых актов по вопросам 

осуществления лицензирования 

образовательной деятельности в отчетном 

периоде, в том числе: 

0  0 0  0  

2.1 
        лицензирования образовательной 

деятельности 
0   0 0  0  

2.2         лицензионного контроля  0  0  0 0  



35 
 

Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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