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2) начальник, заместитель начальника, специалисты 
отдела контроля и надзора Министерства, должностны-
ми регламентами которых предусмотрены полномочия 
по лицензионному контролю при осуществлении обра-
зовательной деятельности.

Подраздел  3. Перечень нормативных  
правовых актов, регулирующих исполнение  

государственной функции

5. Исполнение государственной функции осуществля-
ется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53 (часть I), ст. 7598) (далее – Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»);

2) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 52 (часть 1), ст. 6249) (далее - Федеральный 
закон № 294-ФЗ);

3) Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 19, ст. 2716) (далее – Федеральный закон           
№ 99-ФЗ);

4) Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1 (часть 1), ст. 1) (далее 
- КоАП РФ);

5) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.10.2013  № 966 «Об утверждении Положения 
о лицензировании образовательной деятельности» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 44, ст. 5764) (далее – Положение о лицензировании 
образовательной деятельности);

6) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня 
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2009,  
№ 48, ст. 5824);

7) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.08.2009  № 689 «Об утверждении Правил 
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий 
по контролю»  (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 35, ст. 4241) (далее -  постановление 
Правительства Российской Федерации № 689);

8) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.12.2012  № 1311 «О порядке оплаты услуг 
экспертов и экспертных организаций, а также возме-
щения расходов, понесенных ими в связи с участием в 
мероприятиях по контролю» (Российская газета, 2012, 
21 декабря, № 295);

9) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, 
ст. 3706);

10) приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009  № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Российская 
газета, 2009, 14 мая, № 85);

11) постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013  № 1302-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области» («Областная 
газета», 2013,  30 октября,  № 491-493).

Подраздел 4. Предмет лицензионного контроля

6. Предметом лицензионного контроля при осущест-
влении образовательной деятельности является со-
держащиеся в документах лицензиата  сведения о его 
деятельности, состоянии используемых при осуществле-
нии образовательной деятельности  помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных 
объектов, соответствие работников лицензиата лицензи-
онным требованиям, выполняемые работы, оказываемые 
услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюде-
нию лицензионных требований и условий, исполнению 
предписаний Министерства об устранении нарушений 
лицензионных требований и условий.

7. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным за-
коном  № 99-ФЗ и статьей 93 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

8. При лицензионном контроле при осуществлении об-
разовательной деятельности устанавливается соблюде-
ние лицензиатом следующих лицензионных требований:

1) наличие на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, 
объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта), необходимых для осу-
ществления образовательной деятельности по заявлен-
ным к лицензированию образовательным программам;

2) наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудование поме-
щений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами;

3) наличие условий для охраны здоровья обучающих-
ся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

4) наличие разработанных и утвержденных лицен-
зиатом образовательных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

5) наличие педагогических работников, заключивших 
с лицензиатом трудовые договоры, имеющих професси-
ональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 
для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответ-
ствующих требованиям статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных образо-
вательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам;

6) наличие печатных и электронных образовательных 
и информационных ресурсов по реализуемым в соот-
ветствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующих требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

7) наличие санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые используются для осущест-
вления образовательной деятельности, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения»;

8) наличие у образовательной организации без-
опасных условий обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечива-
ющими жизнь и здоровье обучающихся, работников об-
разовательной организации, с учетом соответствующих 
требований, установленных в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образователь-
ных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

9) наличие у профессиональной образовательной 
организации, организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по основным программам про-
фессионального обучения, специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

10) наличие в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, научных работников в 
соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

9. При осуществлении лицензиатом образовательной 
деятельности по образовательным программам, указан-
ным в настоящем пункте, предъявляются лицензионные 
требования, установленные в подпунктах 1-10 пункта 8 
настоящего Порядка, а также следующие требования:

1) наличие условий для функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды, включа-
ющей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий и соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися независимо 
от их местонахождения образовательных программ в 
полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» - для образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

2) наличие документа, подтверждающего допуск 
лицензиата к проведению работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с частью 4 статьи 81 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
также в соответствии со статьей 27 Закона Российской 
Федерации  от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государ-
ственной тайне» - для профессиональных образователь-
ных программ, основных программ профессионального 
обучения, предусматривающих в период их освоения 
доведение до обучающихся сведений, составляющих 
государственную тайну, и (или) использование в учеб-
ных целях секретных образцов вооружения, военной 
и специальной техники, их комплектующих изделий, 
специальных материалов и веществ;

3) наличие условий для практической подготовки 
обучающихся, обеспечивающейся путем их участия в 
осуществлении медицинской деятельности или фар-
мацевтической деятельности, в соответствии с частью 
4 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» - для образовательных про-
грамм медицинского образования и фармацевтического 
образования;

4) наличие договора, заключенного между организа-
циями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ, а также совместно разработанных и утверж-
денных организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, образовательных программ 
в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» - для об-
разовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием сетевой формы реализации образова-
тельных программ;

5) соответствие требованиям статьи 15.2 Закона 
Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-
1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» - для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения для работы 
в качестве частных детективов, частных охранников и 
дополнительным профессиональным программам ру-
ководителей частных охранных организаций;

6) наличие согласованных с Государственной инспек-
цией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации программ 
подготовки (переподготовки) водителей автомототран-
спортных средств, трамваев и троллейбусов, а также ее 
заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям - для образовательных 
программ подготовки водителей автомототранспортных 
средств в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 
статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 
Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 

1998 года  № 711 «О дополнительных мерах по обеспе-
чению безопасности дорожного движения».

10. Грубыми нарушениями лицензионных требований 
и условий являются нарушения, повлекшие  за собой 
последствия, установленные частью 11 статьи 19 Феде-
рального закона № 99-ФЗ, в том числе:

1) нарушение лицензионных требований и условий, 
предусмотренных подпунктами 1-5, 7-10  пункта 8 и под-
пунктами 2, 5, 6 пункта 9 настоящего Порядка;

2) повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом 
лицензионных требований и условий, предусмотренных 
подпунктом 6 пункта 8,  подпунктами  1, 3, 4 пункта 9 
настоящего Порядка.

Подраздел  5. Права и обязанности должностных 
лиц при осуществлении лицензионного контроля

11.  Должностные лица при осуществлении лицензи-
онного контроля имеют право:

1) посещать лицензиатов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при предъ-
явлении копии приказа Министерства  о проведении 
проверки и служебного удостоверения; 

2) проводить наблюдение за ходом образовательного 
процесса, в том числе за использованием в образова-
тельном процессе объектов, документации, литературы, 
иных ресурсов и средств;

3) проводить беседы с обучающимися, воспитанника-
ми, их родителями (законными представителями), работ-
никами лицензиата, по вопросам, подлежащим проверке;

4) требовать устранения выявленных при проведе-
нии проверки нарушений лицензионных требований и 
условий;

5) проводить осмотр используемых в образователь-
ном процессе  объектов (зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий);

6) требовать от лицензиата документы и иные све-
дения, представление которых предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации,   по вопросам, 
подлежащим проверке.  

12. Должностные лица при осуществлении лицензи-
онного контроля  обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы лицензиата, проверка 
которого проводится;

2) проводить проверку на основании приказа Мини-
стерства о проведении проверки в отношении конкрет-
ного лицензиата;

3) проводить проверку во время исполнения служеб-
ных обязанностей, проводить выездную проверку при 
предъявлении служебных удостоверений, копии при-
каза Министерства о проведении проверки в отношении 
конкретного лицензиата;

4) представить при выездной проверке по просьбе 
лицензиата (уполномоченного им лица),  информацию 
о Министерстве, экспертах (экспертных организациях) 
в целях подтверждения своих полномочий;

5) не препятствовать лицензиату (уполномоченному 
им лицу), присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

6) предоставлять лицензиату (уполномоченному им 
лицу), присутствующему при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить лицензиата (уполномоченное им лицо), 
с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, а также не допускать не-
обоснованное ограничение прав и законных интересов 
лицензиатов;

9) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании лицензиатом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) знакомить при проведении выездной проверки 

по просьбе лицензиата (уполномоченного им лица) с 
положениями Порядка;

12) проводить беседы с несовершеннолетними об-
учающимися или воспитанниками только  в присутствии 
их родителей (законных представителей);

13) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок лицензиата; 

14) выдать лицензиату в случае выявления при про-
ведении проверки нарушений обязательных требований 
предписание Министерства об устранении нарушений 
лицензионных требований и условий (далее – предпи-
сание Министерства) с указанием сроков их устранения; 

15) принять меры по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений, их предупреждению и предотвраще-
нию, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

13. Должностные лица при проведении проверок не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, 
не относящихся к полномочиям Министерства;

2) осуществлять плановые и внеплановые выездные 
проверки в случае отсутствия при ее проведении руко-
водителя (уполномоченного им лица) лицензиата, за ис-
ключением  случаев проведения проверок по обращени-
ям физических и (или) юридических лиц, по информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации  о при-
чинении вреда жизни и здоровью граждан;

3) требовать представления документов, информации, 
если они не  относятся к предмету проверки, нотариаль-
ного удостоверения документов (если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации), а 
также изымать оригиналы документов, относящихся к 
предмету проверки;

4) распространять информацию, составляющую 
охраняемую законом тайну и полученную в результате 
проведения проверки, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения про-
верки;

6) предлагать (предписывать) лицензиату проведение 
отдельных мероприятий по контролю за их счет.

Подраздел  6. Права и обязанности лицензиатов,  
в отношении которых проводятся мероприятия  

по контролю

14. Лицензиат (уполномоченное им лицо), в отноше-
нии которого  исполняется государственная функция, 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

2) получать от Министерства, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ и Федеральным законом № 99-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними,   а также с от-
дельными действиями должностных лиц Министерства, 
уполномоченных на проведение проверки;

4)  представить в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки и (или) предписания Министерства в слу-
чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки и предписании Министер-
ства, в Министерство  возражения в письменной форме с 
приложением заверенных надлежащим образом копий 
документов, обосновывающих данные возражения;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, повлекшие за собой нарушение прав лицензиата, 
при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. При проведении выездных проверок лицензиат 
обязан:

1) обеспечить присутствие руководителя (уполномо-
ченного им лица) лицензиата;

2) предоставить для работы должностных лиц Ми-
нистерства, уполномоченных  на проведение выездной 
проверки данного лицензиата, помещение (по возмож-
ности);  

3) обеспечить доступ должностных лиц Министерства, 
уполномоченных  на проведение выездной проверки 
данного лицензиата, на территорию, в используемые 
лицензиатом здания, строения, сооружения, помещения; 

4) представить в Министерство материалы и доку-
менты, указанные в приказе о проведении проверки. 
Документы представляются в виде копий или в форме  
электронных документов в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. Копии документов 
заверяются подписью  руководителя (уполномоченного 
им лица) и печатью лицензиата;

5) представлять  устные и письменные объяснения в 
соответствии с предметом проверки (при необходимо-
сти).

16. Лицензиаты, руководители (уполномоченные им 
лица), необоснованно препятствующие проведению про-
верок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 
не исполняющие в установленный срок предписания 
Министерства об устранении выявленных нарушений ли-
цензионных требований и условий (далее – предписание 
Министерства), несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Подраздел  7. Описание результата исполнения 
государственной функции

17. Результатами исполнения государственной функ-
ции являются:

1) выявление и пресечение  нарушений лицензионных 
требований и условий; 

2) создание условий для недопущения нарушений. 
18. Юридическими фактами, которыми заканчивается 

исполнение государственной функции, являются:
1) составление и вручение (направление) акта про-

верки  лицензиату;
2) принятие мер, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

Раздел 2. Требования к порядку исполнения  
государственной функции

Глава 8. Порядок информирования  
об  исполнении государственной функции

19. Место нахождения Министерства: 620075, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33. 
График работы: понедельник-четверг с 8 ч. 30 мин. до 
13 ч. 00 мин. и с 13 ч. 48 мин. до  17 ч. 30 мин.,   пятница 
с 8 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 13 ч. 48 мин. до 16 ч. 
30 мин.  

20. Справочные телефоны Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства (далее – 
Управление):

начальник Управления – (343) 371-47-27;
начальник отдела  контроля и надзора Министерства 

– (343) 371-17-44;
заместитель начальника отдела контроля и надзора 

Министерства – (343) 371-17-22;
специалисты  отдела контроля и надзора Министер-

ства – (343) 371-17-22, (343) 371-47-84.
21. Официальный сайт Министерства: http:// www.

minobraz.ru/.Адрес электронной почты: info@minobraz.ru.
22. Информация о месте нахождения и графиках 

работы Министерства, по вопросам исполнения го-
сударственной функции предоставляется при личном 
устном, в том числе по указанным номерам теле-
фонов,  письменном обращении физического лица 
и (или) представителей юридического лица, а также 
размещена на настольных информационных системах 
в здании Министерства,  в информационно-телеком-
муникационной  сети Интернет на официальном сайте 
Министерства и (или) на сайте Управления (www.
nadzor-minobraz.ru).

23. Информация об исполнении государственной 
функции размещена  в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.
ru)  и региональной государственной системе  «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru).

24. Местом исполнения государственной функции 
является здание Министерства. При выездных проверках 
местом исполнения государственной функции является  
место нахождения и (или) осуществления образователь-
ной деятельности  лицензиата. 

25. Допуск в здание Министерства осуществляется 
при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт, иной документ, удостоверяющий лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

26. Исполнение государственной функции является  
для  лицензиатов бесплатным. 

27. Для государственной функции отсутствуют осно-
вания для приостановления ее исполнения.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на XVIII стр.).

(Продолжение на XX стр.).


