
Информация  
об осуществлении Департаментом образования Ивановской области 

лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности  

(за 2014 год) 

 

Лицензионный контроль проводится  Департаментом образования 
Ивановской области как лицензирующим органом в целях проверки полноты 
и достоверности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в 
представленных соискателем лицензии заявлении и документах, 
возможности выполнения им лицензионных требований, а также проверки 
сведений о лицензиате и соблюдения им лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности. 

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, 

применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)». 

 

Сведения об осуществлении лицензионного  
контроля в 2014 году 

 

Наименование показателей 

2014 год 

плановые 
проверки 

внеплановые 
проверки 

Количество проверок, проведенных в отношении 
лицензиатов (не включая проверки, связанные с заявлениями 
лицензиата о продлении срока действия, переоформления, 
выдача дубликата или копии лицензии) - всего, в том числе 
по основаниям проведения внеплановых проверок: 

49 5 

  

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

Х 5 

 

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

Х 0 

Количество проверок, по результатам которых выявлены 
нарушения лицензионных требований 28 0 



Наименование показателей 

2014 год 

плановые 
проверки 

внеплановые 
проверки 

Количество случаев нарушения лицензионных требований, 
выявленных по результатам проверок, всего 37 0 

  из них случаев грубых нарушений, всего 1 0 

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

6 0 

Общее количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проверок - всего, в том числе: 11 0 

  предупреждение 10 0 

  административный штраф – всего, в том числе: 0 0 

  административное приостановление деятельности 1 0 

 

Сведения об организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность, в отношении которых проведены 
плановые выездные проверки в соответствии с Планом проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(по типам образовательных организаций) 
 

№ п/п Типы образовательных организаций 2014 год 

1. Дошкольные образовательные организации 27 

2. Общеобразовательные организации 2 

3. Организации дополнительного образования  7 

4. Профессиональные образовательные организации  4 

5. Организации дополнительного профессионального 
образования 

4 

6. Иные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность 

5 

 ВСЕГО 49 

 

По итогам осуществления лицензионного контроля в 2014 году выдано 
28 предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований, из них: 

- 25 предписаний сняты с контроля Департаментом образования 
Ивановской области в связи с устранением выявленных нарушений 
лицензионных требований; 



- 3 предписания находятся на контроле (не истек срок для устранения 
выявленных нарушений лицензионных требований, указанный в 
предписании). 

 

Типичными нарушениями, выявленными по результатам проведения  
в 2014 году плановых проверок в рамках осуществления лицензионного 
контроля, являлись:  

- отсутствие педагогических работников, заключивших с лицензиатом 
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам; 

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности; 

- отсутствие у образовательной организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 
их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации; 

- отсутствие согласованных с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации программ подготовки (переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а также отсутствие 
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 
требованиям. 

 

Количество проведенных Департаментом образования Ивановской 
области плановых проверок при осуществлении лицензионного контроля  
в 2014 году соответствует целевым показателям контрольно-надзорной 
деятельности, установленным Планом проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на  2014 год, и составляет 100 %. 

 
 


