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Доклад о лицензировании образовательной деятельности в Ивановской области  подготовлен  государственными гражданскими служащими контрольно-надзорного управления Департамента образования Ивановской области.   

Настоящий  доклад  подготовлен  в  соответствии с Правилами подготовки докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 467.

В настоящем докладе рассматриваются вопросы состояния нормативно-правового регулирования в области лицензирования образовательной деятельности как на федеральном, так и на региональном уровнях, организации  и осуществления лицензирования образовательной деятельности  учреждений и организаций, расположенных на территории Ивановской области, а также эффективности  исполнения государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности. 

В докладе приводится описание региональной структуры лицензирующего органа,  дается  характеристика  материальных и кадровых ресурсов осуществления лицензирования.

При описании осуществления процедуры лицензирования, способах  проведения методической работы  с лицензиатами мер по предотвращению ими нарушений лицензионных требований, а также при анализе и оценке эффективности  лицензирования образовательной деятельности  использованы результаты данных отчета по формам федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности, утвержденным приказами Росстата от 21 декабря 2011г. №503 и от 30 марта 2012 г. № 103.

Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте Департамента образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Состояние нормативно-правового регулирования
в  области  лицензирования образовательной деятельности

Анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок лицензирования образовательной деятельности  образовательных учреждений, научных организаций, иных организаций, структурные подразделения которых реализуют образовательные программы профессиональной подготовки, а также нормативно-правовых актов, регулирующие отношения, возникающие между органами исполнительной власти субъектов РФ и юридическими лицами при оказании государственной услуги по лицензированию, осуществлен с позиции оценки полноты, достаточности , урегулированности  норм и требований.
 Состояние нормативно-правового регулирования в области лицензирования образовательной деятельности проанализировано на основе следующих нормативно- правовых  актов:
-     Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
	Федеральный Закон РФ от 10.07.1992  №3266-1 «Об образовании»;
	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;
	Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
	Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
	Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
	Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
	Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг";
	Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
	Приказ Минобрнауки РФ от 03.09.2009 №323"Об утверждении форм представления сведений соискателем лицензии для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности";
	Приказ Рособрнадзора от 06.04.2010 № 792 "Об утверждении форм бланков лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложения к ней" ( действовал до 14.09.2012г.);
	Приказ Минобрнауки РФ от 08.12.2011 № 2805 "Об утверждении форм документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложения к нему и технических требований к указанным документам" (начал действовать 29.05.2012 г.);
	Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 354  "Об утверждении    Перечня профессий начального профессионального образования";
	Приказ Минобрнауки РФ от 21.12.2009 № 740 "Об установлении соответствия профессий начального профессионального образования, Перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, профессиям начального профессионального образования, Перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. № 1362";
	Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования";
	Приказ Минобрнауки России от 28.12.2009 № 835 "Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.    № 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст";
	Приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2011 № 1440 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки";
	Приказ Рособрнадзора № 2261, Роспотребнадзора  № 796 от 25.10.2011 "Об утверждении Порядка взаимодействия между лицензирующим органом и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека";
	Письмо Рособрнадзора от 13.02.2012 № 05-389;
	Письмо Рособрнадзора от 04.10.2012 № 05-3902 «По вопросу лицензирования образовательной деятельности»;
	Приказ Департамента образования Ивановской области от 08.10.2012 № 1567-о «Об утверждении критериев отбора экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и лицензионного контроля»;
	Приказ Департамента образования Ивановской области от 25.05.2012 № 908-О «Об утверждении порядка хранения лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов в Департаменте образования Ивановской области»;
	Приказ Департамента образования Ивановской области от 20.12.2012 № 1947-О «О межведомственном электронном взаимодействии при оказании государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности».

Административный регламент исполнения Департаментом образования Ивановской области государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности прошел процедуру согласования в Главном правовом управлении Правительства Ивановской области и направлен им на согласование в Ивановскую областную прокуратуру и в Управление Минюста России по Ивановской области.
Административный регламент предоставления Департаментом образования Ивановской области государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности  находится в процессе прохождения  процедуры согласования с Главным правовым управлением Правительства Ивановской области.
Контрольно-надзорное управление Департамента образования Ивановской области способствует обеспечению доступности для юридических лиц вышеуказанных нормативно-правовых актов посредством размещения их текстов на информационных стендах управления и на официальном сайте Департамента образования Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
 Проведенный анализ полноты нормативно-правых актов, необходимых для использования при предоставлении  государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности позволяет говорить о недостаточности нормативно-правовой основы для проведения лицензирования образовательной деятельности 
Вместе с тем считаем необходимым отметить, что отсутствие  в течение 2012 года приказов Министерства образования и науки об утверждении формы  заявлений о предоставлении лицензии (временной лицензии), переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам, а также требований к оформлению и заполнению заявления о предоставлении лицензии (временной лицензии), переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и прилагаемых к нему документов восполнено. 11 декабря 2012 г. приказом Минобрнауки России № 1032 утверждены формы заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности и справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам, который зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2013 № 26701.
Отсутствие порядка  взаимодействия между лицензирующим органом и федеральными органами исполнительной власти Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой, Федеральным казначейством, устанавливаемого согласно пункту 27 Постановления Правительства РФ от 16.03.2011 №174«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» федеральным лицензирующим органом совместно с соответствующим федеральным органом исполнительной власти, приводит к неурегулированности взаимодействия лицензирующего органа субъектов РФ с территориальными структурами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; Федеральной налоговой службы; Федеральным казначейством при получении необходимых заключений и подтверждения сведений, предоставленных соискателем лицензии или лицензиатом, при рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии или её переоформлении .
Согласно пункту 25 статьи 33.1 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1«Об образовании» проверка возможности выполнения соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных требований и условий, контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении им образовательной деятельности осуществляются лицензирующим органом на основании лицензионных требований и условий, установленных Правительством Российской Федерации, в соответствии с лицензионными нормативами, разработанными в целях детализации указанных лицензионных требований и условий и утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. Отсутствие нормативно-правового акта об утверждении лицензионных нормативов приводит к проведению проверок по контролю возможности выполнения соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных требований и условий и  за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий  к субъективной оценке  проверяющих. Неопределенность норм может создать условия для появления коррупционного фактора.
Согласно пунктам 23, 33 Постановления Правительства РФ от 16.03.2011 №174 порядок приобретения, учета и хранения бланков документа, подтверждающего наличие лицензии (временной лицензии), заполнения указанных бланков и бланков приложения к документу, подтверждающему наличие лицензии (временной лицензии), выдачи документа, подтверждающего наличие лицензии (временной лицензии), и приложения к нему, а также правила формирования и ведения реестров лицензий, в том числе сводного реестра лицензий, устанавливаются федеральным лицензирующим органом. 
Отсутствие правил формирования и ведения реестров лицензий, в том числе сводного реестра лицензий, а также порядка приобретения, учета и хранения бланков лицензии (временной лицензии), заполнения указанных бланков и бланков приложения к документу, подтверждающему наличие лицензии (временной лицензии), а также выдачи документа, подтверждающего наличие лицензии (временной лицензии), и приложения к нему приводит к неурегулированности осуществления процедуры лицензирования образовательной деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации   от 27 декабря 2010г. № 1116 «О порядке предоставления субвенций из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства  Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений» утверждена «Методика определения общего объема  субвенций, предоставляемых из Федерального бюджета на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  полномочий Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений». Данная Методика не содержит  подробной расшифровки расходов, которые могут  производиться за счет средств субвенций  для исполнения переданных полномочий.
         Лицензирование  образовательной деятельности является ранее переданным полномочием  субъектов РФ в области образования и поэтому в расчете размера субвенции не отражается. В нормативных документах не определено за счет каких средств должна производиться оплата труда сотрудников лицензирующего органа, осуществляющих ранее переданные полномочия.
         В утвержденной Методике не учтены расходы на осуществление функции по лицензионному контролю, нет механизма оплаты этих затрат.
        Тем самым не отрегулированы кадровое и финансовое обеспечение исполнения ранее переданного субъектам РФ полномочия по лицензированию образовательной деятельности. 
Кроме того, значительное влияние на качество исполнения переданных полномочий по  лицензированию образовательной деятельности оказывает отсутствие административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности.
Контрольно-надзорное управление Департамента образования Ивановской области свою деятельность по предоставлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",  Законом РФ от 10.07.1992  №3266-1 «Об образовании», Постановлением Правительства РФ  от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».
Таким образом, федеральное законодательство, основу которого составляет Закон Российской Федерации от 10.07.1992  №3266-1 «Об образовании», после многочисленных внесенных в него изменений и дополнений не обеспечивает полного, логически последовательного и эффективного регулирования отношений в сфере образования. Оно содержит значительные пробелы, частично восполняемые подзаконными нормативными актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.

2. Организация  и осуществление лицензирования образовательной деятельности в Ивановской области
Сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о распределении полномочий между структурными подразделениями, осуществляющими лицензирование
На основании Федерального закона от 28.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»           и постановления Правительства Ивановской области от 04.02.2009 № 20-п         «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ивановской области, осуществляющем переданные полномочия Российской Федерации в области образования» органом, осуществляющим полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов РФ в соответствии со статьёй 28.1 Закона РФ «Об образовании», определен Департамент образования Ивановской области.
Для исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации,  Указом Губернатора Ивановской области от 15.12.2008 № 154-уг в структуре Департамента образования Ивановской области было создано и с 1 января 2009 года функционирует управление лицензирования, аккредитации, оценки качества, надзора и контроля.
Во исполнение Федерального закона от 08.11.2010 №293-ФЗ т«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» и в целях разграничения функций разрешительного (лицензирование и аккредитация, подтверждение документов государственного образца об образовании) и контрольного (контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ в сфере образования, контроль качества образования) характера Департаментом образования  Ивановской области была разработана структура контрольно-надзорного управления, которая прошла согласование в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки РФ и утверждена Указом Губернатора Ивановской области от 01.04.2011      № 76-уг «О внесении изменений в  Указ Губернатора Ивановской области от 14.02.2006 № 14-уг «О структуре Департамента образования  Ивановской области». 
Для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области образования  в  структуре контрольно-надзорного управления было выделено три отдела: отдел лицензирования, аккредитации и подтверждения документов, отдел надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, отдел контроля качества образования.
Отдел лицензирования, аккредитации и подтверждения документов контрольно-надзорного управления Департамента образования Ивановской области в соответствии с возложенными на него задачами по  проведению процедуры лицензирования образовательной деятельности обеспечивает выполнение следующих функций: 
- осуществляет:
прием, проверку и регистрацию документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
предоставление и переоформление лицензии;  
предоставление временной лицензии;
выдачу дубликата лицензии и (или) приложения к ней;
- проводит мониторинг эффективности лицензирования, подготовку и представление ежегодных докладов о лицензировании;
- организует  взаимодействие с органами исполнительной власти в целях получения необходимых заключений и подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии или лицензиатом, в электронной форме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
- сопровождает процедуру лицензирования образовательной деятельности, в том числе осуществляет контроль возможности выполнения  соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных требований и условий (при предоставлении и переоформлении лицензии);
- ведет   работу по формированию, ведению и использованию реестра выданных лицензий;
- проводит  консультации для лицензиатов (соискателей лицензии) с целью предотвращения   нарушений правил и порядка предоставления заявления и документов  для получения (переоформления)  лицензии  и (или) приложения к ней;
 - организует и ведет работу в соответствии с законодательством Российской Федерации по комплектованию, хранению, учету и использованию бланков лицензий и приложений к ним;
- организует и ведет  работу в соответствии с законодательством Российской Федерации по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.
В контрольно-надзорном управлении Департамента образования Ивановской области  участвуют в предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 3 сотрудника отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов.
Отдел надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования решает следующие задачи:
- осуществляет контроль за соблюдением образовательными учреждениями, расположенными на территории Ивановской области, лицензионных требований и условий; 
- принимает  меры по устранению нарушений лицензионных требований и условий, в том числе путем направления обязательных для исполнения предписаний соответствующим образовательным учреждениям; 
- контролирует  исполнение предписаний. 
В контрольно-надзорном управлении Департамента образования Ивановской области  участвуют в осуществлении  контроля за соблюдением образовательными учреждениями лицензионных требований и условий 3 сотрудника отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования.
Таким образом, в силу вышеизложенного предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, в том числе контроль возможности выполнения  соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных требований и условий (при предоставлении и переоформлении лицензии) осуществляется отделом лицензирования, аккредитации и подтверждения документов, а контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий (лицензионный контроль) осуществляется отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования.
Вместе с тем необходимо отметить, что нормативно-правовые документы федерального уровня значительно затрудняют определение организационной структуры органа исполнительной власти субъекта РФ, на который возложено исполнение переданных полномочий РФ по лицензированию образовательной деятельности.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (статья 2)  дает понятие государственной услуги как деятельности по реализации функций  органа исполнительной власти при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов РФ, которая осуществляется по запросам заявителей. Поэтому в данном случае лицензирование образовательной деятельности представляет собой государственную услугу.
Лицензионный контроль не может быть частью государственной услуги в связи с тем, что по правовой природе наряду  с государственным надзором за соблюдением законодательства РФ в области образования и государственным контролем качества образования имеет целью проверку лицензионных требований и условий, следовательно, является государственной функцией.
Закон № 294-ФЗ в части 4 статьи 1 устанавливает, что при осуществлении лицензионного контроля особенности организации и проведения  проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, могут устанавливаться другими федеральными законами. Тем самым Закон № 294-ФЗ косвенным образом относит лицензионный контроль  к отдельной государственной  деятельности.
Между тем Закон  РФ «Об образовании» № 3266-1 и Закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не выделяют контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий  в качестве самостоятельной государственной функции, определяя его как часть деятельности по лицензированию образовательной деятельности, что не согласуется с Федеральным законом №210-ФЗ. 
Финансовое обеспечение полномочий по лицензированию образовательной деятельности и лицензионному контроля регулируется Методикой определения общего объема субвенций, предоставляемых из Федерального бюджета на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  полномочий Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010г. № 1116.
В соответствии с данной Методикой финансовое обеспечение  отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов осуществляется за счет средств, поступающих от уплаты государственной пошлины за лицензирование образовательной деятельности, а финансовое обеспечение исполнения полномочий по лицензионному контролю осуществляется за счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации. 
Департамент образования Ивановской области считает необходимым внести необходимые коррективы в Методику определения общего объема  субвенций, предоставляемых из Федерального бюджета на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  полномочий Российской Федерации, устранив существующее противоречие.

Сведения об организации и осуществлении лицензирования конкретных видов деятельности, в том числе в электронной форме.

В 2012 году Департамент образования Ивановской области, исполняя полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
рассмотрел 208 заявлений о предоставлении лицензии;
выдал 200 лицензий на осуществление образовательной деятельности образовательным учреждениям  и организациям различных форм собственности;
рассмотрел 410 заявлений о переоформлении лицензии;
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переоформил 410 лицензий в соответствии с заявлениями лицензиатов, в том числе по следующим основаниям:
- изменение перечня образовательных программ – 47,
- изменение адресов мест осуществления юридическим лицом образовательной деятельности- 44,
- реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменение его наименования, адреса места осуществления образовательной деятельности- 319.
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Департаментом образования отказано  в получении лицензии восьми учреждениям и организациям:
дошкольным образовательным  учреждениям - 2;  
учреждениям дополнительного образования детей - 3;
          специальной (коррекционной) общеобразовательной школе     
         (интернату)- 1;
негосударственной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность – 1;
иным учреждениям - 1.
Департамент образования отказал  образовательным учреждениям  и организациям различных форм собственности в получении лицензии  по следующим причинам: 
- соискатель лицензии не вправе реализовывать образовательную деятельность по заявленным для лицензирования образовательным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования – 1 учреждение;
- установленное несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям в ходе проверки  при осуществлении межведомственного взаимодействия с региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным управлением по Ивановской области Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям   и ликвидации последствий стихийных бедствий – 7 образовательных учреждений и организаций различных форм собственности.
Департамент образования в 2012 году не аннулировал и не  приостанавливал  действие лицензий на осуществление образовательной деятельности, но были приняты решения о прекращении действия лицензии по заявлению лицензиатов (8 образовательных учреждений и организаций различных форм собственности), в том числе:
      учреждения начального профессионального образования – 2;
      учреждения среднего профессионального образования – 1;
      дошкольные образовательные  учреждения -2,
      основная общеобразовательная школа – 1,
      организации, осуществляющие образовательную деятельность – 2.
В 2012 году сотрудниками отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов проведена 291 внеплановая проверка, позволившая установить возможность выполнения лицензионных требований и условий соискателями лицензии и  лицензиатами в отношении 200 соискателей лицензии, представивших заявления о предоставлении лицензии, и 91  лицензиата, представившего заявления о переоформлении лицензии для  изменения или добавления адреса  места осуществления образовательной деятельности,  изменения  перечня реализуемых образовательных программ.
        В 2012 году сотрудниками отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования проведено проверок по контролю за соблюдением образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  лицензионных требований и условий:
- предусмотренных ежегодным планом проведения проверок - 2, 
- внеплановых – 1. 

Сведения об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении лицензирования конкретных видов деятельности, включая перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия документов, в том числе о среднем сроке ответа на межведомственный запрос
При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии  или переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, Департамент образования Ивановской области в целях получения необходимых заключений и подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии или лицензиатом, осуществляет взаимодействие с территориальными структурами  следующих органов исполнительной власти:
а) Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
б) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных;
в) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
г) Федеральной налоговой службы;
д) Федеральным казначейством.
Межведомственное взаимодействие  осуществляется  с целью подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии или лицензиатом, посредством отправки письменного запроса  в соответствующие территориальные структуры  вышеперечисленных органов исполнительной власти (почтовым отправлением).
Средний срок ответа на межведомственный запрос – 10 дней.
 Департамент образования Ивановской области при осуществлении лицензирования образовательной деятельности взаимодействует с территориальными структурами вышеперечисленных органов исполнительной власти с целью получения документов:

№ п/п
ведомство
запрашиваемый документ
1.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
сведения из Санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений установленным требованиям
2.
Главное управление  МЧС России  по Ивановской области
заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности
3.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
выписка из ЕГРП
4.
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
5.
Управление Федерального казначейства по Ивановской области
сведения об уплате государственной пошлины заявителем
В рамках проведения административной реформы в Ивановской области Департамент образования Ивановской области принял активное участие  в переводе государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности в электронный вид.            
Протоколом заседания рабочей группы по организации нормативно-правового обеспечения  межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) при комиссии по проведению административной реформы в Ивановской области утверждена технологическая карта межведомственного взаимодействия при  оказании государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, разработанная контрольно-надзорным управлением Департамента образования Ивановской области.
В 2012 году в контрольно-надзорном управлении созданы два рабочих места для осуществления  СМЭВ, а также приобретено и установлено необходимое количество электронных подписей  для  сотрудников контрольно-надзорного управления, осуществляющих переданные полномочия по предоставлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности.
     
Сведения об организации взаимодействия в электронной форме с соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий по лицензированию конкретных видов деятельности

На региональном Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Департаментом образования  Ивановской области  создана web-страница оказания государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности в электронном виде, где размещены формы заявления и иные документы, необходимые для получения соответствующих услуг и обеспечен доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде. Данная web-страница портала работает в тестовом режиме  и дает возможность   заявителям  в целях получения услуги предоставить документы в электронном виде .
В 2012 году в электронном виде услуга предоставлялась в тестовом режиме на этапе подачи документов и проверки их полноты и правильности заполнения. 
Вместе с тем необходимо отметить, что Ивановская область представляет собой субъект «шаговой доступности», поэтому оказание государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в электронном виде пока не востребовано образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов), в том числе проведенных совместно с органами государственного контроля (надзора)
Всего в 2012 году лицензирующим органом  проведено 294 выездные проверки, в том числе:
-  проверки, проведенные  в отношении соискателей лицензии - 200,  
-  проверки в  отношении лицензиатов,  проведенные  в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении  лицензий – 91:
- проверки в отношении лицензиатов,  проведенные сотрудниками отдела надзора (контроля) за соблюдением законодательства РФ в сфере образования по соблюдению лицензионных требований и условий – 3.
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Сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности, и о мероприятиях по повышению квалификации этих работников
Сотрудники контрольно-надзорного управления Департамента образования Ивановской области,  осуществлявшие предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности  в 2012  году, обладают следующей квалификацией: 
инженер - системотехник АСУ, прошедший краткосрочное обучение  в 2010 году по программе «Современная бюджетная  система и организация бюджетного учета в органах государственной власти» (ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы»)  - 1 человек;
математик, преподаватель, прошедший профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании» (АУ ИРО Ивановской области), повышение квалификации руководящих работников и специалистов в 2012 году  по программе «Контроль и надзор в сфере образования в свете проекта ФЗ «Об образовании»» (НОУ ВПО «Санкт-Петербургская юридическая академия»),    –1 человек; 
бухгалтер – 1 человек.

Сведения о способах проведения и показателях методической работы с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований
Работа с лицензиатами, направленная на  предотвращение ими нарушений лицензионных требований и условий,   осуществляется посредством проведения:
	 семинаров, совещаний, конференций, круглых столов с руководителями  и заместителями руководителей образовательных учреждений, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:


№ 
п/п
Название мероприятия
Дата проведения
1.
Коллегия Департамента образования Ивановской области «О реализации Департаментом образования Ивановской области переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования» 
Март, 2012
2.
Совещание с Главами, заместителями Глав  администраций муниципальных городов и районов Ивановской области по вопросам состояния лицензирования образовательных учреждений
ежеквартально
3.
Совещание с руководителями ОГКОУ специальных  (коррекционных) общеобразовательных школ (интернатов) по исполнению законодательства РФ об образовании
Август, 2012
4.
Совещание с руководителями ОГКОУ ОГКОУ специальных  (коррекционных) общеобразовательных школ (интернатов) по процедуре лицензирования образовательной деятельности
Май, 2012
5.
Совещание с руководителями ОГБОУ СПО «О переоформлении лицензий на осуществление образовательной деятельности в образовательных учреждениях СПО, переданных субъекту РФ»
Февраль, март 2012
6.
Совещание с руководителями образовательных учреждений Ивановского района «О соблюдении законодательства РФ в сфере образования»
Август,2012
7.
Совещание с руководителями образовательных учреждений Палехского района «О соблюдении законодательства РФ в сфере образования»
Август,2012
8.
Совещание с руководителями образовательных учреждений Комсомольского района «О соблюдении законодательства РФ в сфере образования»
Август,2012

	  консультаций и направления информационных писем образовательным учреждениям


№ п/п
Название мероприятия
Дата проведения
1.
Консультации лицензиатов и соискателей лицензии
Еженедельно по установленному графику приема посетителей.
2.
Письмо Департамента образования Ивановской области «О форме заявления о выдаче лицензии на осуществление образовательной деятельности и о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности»
Декабрь, 2012

3) работы по  размещению  на сайте Департамента образования Ивановской области на странице контрольно-надзорного управления   материалов по предоставлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности. 
4) работы по изданию сборников,  журналов и публикаций   в помощь руководителям образовательных учреждений
№ п/п
Название мероприятия
Дата проведения
1.
Издание брошюры «Доклад на коллегии Департамента образования Ивановской области «О соблюдении образовательными учреждениями Ивановской области законодательства Российской Федерации в сфере образования»
март 2012
2.
Буклет «Информация об итогах работы контрольно-надзорного управления Департамента образования Ивановской области по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования»
март 2012
 5)   «Горячих линий», выступлений в  телепередачах в прямом эфире  
№ п/п
Название мероприятия
срок проведения
1.
Телевыступление начальника контрольно-надзорного управления Департамента образования Ивановской области «Лицензирование образовательных учреждений и организаций, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств»
Ноябрь, 2012
2.
«Горячая линия» 
Сентябрь, 2012

6) мероприятий в рамках взаимодействия c руководителями органов управления образованием и другими ведомствами по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации
№ п/п
Название мероприятия
срок проведения
1
Совещание с представителями управления юстиции по Ивановской области
Июнь, 2012
2
Совещание с представителями Ивановской областной прокуратуры, межрайонных, районных и городских по вопросам обеспеченности образовательных учреждений   учебниками и учебными пособиями
Декабрь,
2012

3. Анализ и оценка эффективности лицензирования конкретных видов деятельности
Показатели эффективности лицензирования образовательной деятельности

№
п/п
Наименование
2011год
2012год
1.
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 выдачи дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом в электронной форме (в процентах от общего числа обращений и (или) заявлений соответственно)
0%
0%
2.
 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 выдачи дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом на бумажном носителе (в процентах от общего числа обращений и (или) заявлений соответственно)
100%
100%
3.
 доля решений об отказе в предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации), отменённых 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)
0%
0,8%
4.
средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии
42 дня
44 дня
5.
доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки (в процентах от общего числа заявлений соответственно)
100%
100%
6.
средний срок рассмотрения заявления о переоформлении и продлении срока действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации)
7 дней
7 дней
7.
доля заявлений о переоформлении лицензии или продлении срока действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации), рассмотренных в установленные законодательством сроки (в процентах от общего числа заявлений)
100%
100%
8.
доля заявлений лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры)
0%
0%
9.
доля 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 деятельности лицензиатов)
0%
0%
10.
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)
0%
0%
11.
доля проверок, проведённых лицензирующем органом, результаты которых признаны недействительными     (в процентах от общего числа проведённых проверок)
0%
0%
12.
доля проверок, проведённых 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 проведённых проверок)
0%
0%
13.
доля лицензиатов, в отношении которых лицензирующим органом были проведены проверки (в процентах от общего количества лицензиатов)
0%
0,31%
14.
среднее количество проверок, проведённых в отношении одного лицензиата за отчётный период
0
0,003
15.
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведённых плановых и внеплановых проверок)
0%
33,33%
16.
количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проверок лицензиатов
0
0
17.
 количество грубых нарушений лицензионных требований, повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятники 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)
0
0
18.
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых выявлены правонарушения)
0%
0,%
19.
 доля 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)
0%
0%
20.
 отношение суммы взысканных (уплаченных) административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)
0
0




Наиболее распространенные причины отказа в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Основной причиной отказа в предоставлении лицензии является  установленное несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям в ходе документарной проверки  при осуществлении межведомственного взаимодействия с региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным управлением по Ивановской области Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Наиболее распространенные нарушения, приведшие к вынесению административных наказаний, приостановлению действия лицензии и аннулированию лицензии

Отсутствие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приложении к лицензии  одного из адресов осуществления образовательной деятельности явилось нарушением, приведшим к вынесению административного наказания по результатам проведенной проверки по контролю соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий. 

4. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования  образовательной деятельности контроля (надзора)
Анализ предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в 2012 году позволяет сделать следующие выводы:
	соблюдены установленные сроки предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности;
	обеспечен контроль за возможностью выполнения лицензионных требований и условий соискателями лицензии и  лицензиатами, подавшими заявления о предоставлении лицензии и о переоформлении лицензии;
	недостаточно количество проведенных плановых проверок по контролю выполнения лицензионных  требований и условий;
	обеспечено информирование общественности о результатах  предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности путем размещения информации на официальном сайте Департамента образования Ивановской области;
	осуществляется обратная связь с учредителями образовательных учреждений с целью координации совместных действий по лицензированию образовательных учреждений.


Таким образом, в отчетном периоде работа Департамента образования по предоставлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности была произведена в полном объеме, с соблюдением сроков, в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области лицензирования образовательной Департамент образования  Ивановской области предлагает:
	В соответствии с пунктами 23, 27, 33 Постановления Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» разработать на федеральном уровне следующие нормативно-правовые акты:

- порядок приобретения, учета и хранения бланков документа, подтверждающего наличие лицензии (временной лицензии), заполнения указанных бланков и бланков приложения к документу, подтверждающему наличие лицензии (временной лицензии), а также выдачи документа, подтверждающего наличие лицензии (временной лицензии), и приложения к нему;
- порядок взаимодействия между лицензирующим органом  и федеральными органами исполнительной власти:  Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных; Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; Федеральной налоговой службой; Федеральным казначейством;
- правила формирования и ведения реестров лицензий, в том числе сводного реестра лицензий.
	 Дополнить Методику определения общего объема  субвенций, предоставляемых из Федерального бюджета на осуществление переданных, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  полномочий Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства  Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010г № 1116, подробным перечнем  возможных направлений расходования средств субвенции для обеспечения эффективного исполнения переданных полномочий.  

В перечне возможных направлений расходования средств субвенции для обеспечения эффективного исполнения  переданных полномочий  определить, за счет каких средств должна производиться оплата труда сотрудников, осуществляющих ранее переданные полномочия, в том числе предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности. 
Этот перечень должен предусматривать расходы на осуществление функций по лицензионному контролю, так как нет механизма оплаты этих затрат.
	В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 ст. 28.1. Закона РФ «Об образовании» принять на федеральном уровне административный регламент предоставления государственной  услуги  лицензированию образовательной деятельности.
	В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» принять нормативно-правовой акт об утверждении лицензионных нормативов.




