СОГЛАСОВАНО
                 Начальник  Департамента образования
 Ивановской области

  _____________ Н.И. Буракова

Информация об исполнении Департаментом образования Ивановской области государственной функции по лицензионному контролю за первое полугодие  2013 г.

За  I полугодие 2013 года контрольно-надзорным управлением Департамента образования Ивановской области проведено 42 плановых выездных проверки соблюдения образовательными учреждениями лицензионных требований и условий. 

Среди проверенных за указанный период времени образовательных учреждений  13 дошкольных образовательных учреждений, 23 общеобразовательных учреждения,  1 образовательное учреждение среднего профессионального образования, 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей, 2 иных организации, осуществляющие образовательную деятельность.
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По результатам проверок 38 образовательным учреждениям  выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Среди нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности наиболее часто встречаются отсутствие документов, подтверждающих законные права организации на владение либо пользование зданиями и земельными участками, используемыми в образовательном процессе; отсутствие контроля со стороны образовательного учреждения за организацией медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников, осуществления образовательной деятельности по адресам, не предусмотренным в лицензии. 
По итогам осуществления лицензионного контроля в первом полугодии 2013 года составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.
Наибольшее количество выявленных административных правонарушений связано с осуществлением образовательной деятельности по адресам, не предусмотренным лицензией на право ведения образовательной деятельности.
За первое полугодие 2013 года по административным протоколам вынесено 6 административных наказаний. Судами принято 5 решений о наложении административного наказания в виде предупреждения, по одному протоколу деятельность образовательного учреждения приостановлена на 7 суток.  
О результатах проверок по лицензионному контролю, проведенных Департаментом образования Ивановской области в первом полугодии 2013 года, направлены письма руководителям органов управления образованием городских округов  и муниципальных районов.

