Проект
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Великий Новгород
О внесении изменений в административный регламент
исполнения государственной функции по осуществлению
государственного надзора за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования
1. Внести изменения в административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования,
утвержденный указом Губернатора области от 28.07.2011 № 226 (далее административный регламент):
1.1. Заменить в пунктах 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 37, 40, 41, подпунктах
25.1.2, 25.1.3, 25.2.1.1, 25.2.2.1, 25.2.2.3, 25.2.5, 25.2.6, 25.3.2, 25.3.6, 25.3.8,
26.1.2, 26.1.326.1.5, 26.1.6, 26.2.2, 26.2.5, 26.2.7, 27.1, 27.4, 27.5, 27.6, 27.6.2,
27.6.3, 27.7 слово «комитет» на слово «департамент» в соответствующих падежах.
1.2. Заменить в пунктах 10, 17, 30, 32, 39, подпунктах 25.1.1, 25.1.3,
25.1.4, 25.3.1, 25.3.4, 25.3.6, 26.1.3-26.1.6, 26.2.4, 26.2.5, 27.2, 27.4, 27.6,
27.6.1, 27.6.2 слова «председатель комитета» на «руководитель департамента» в соответствующих падежах.
1.3. Заменить в пункте 1 слова «подпунктом 3 пункта 1 статьи 28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» на слова «пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
1.4. Заменить в пункте 3 слова «Закон Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» на слова «Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.5. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Исполнение государственной функции осуществляется в отношении:
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новгородской области (за исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). К организациям,
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осуществляющим образовательную деятельности, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность,
органов местного самоуправления государственного округа, муниципальных районов области, осуществляющих управление в сфере образования
на соответствующей территории (далее муниципальные органы управления
образованием).».
1.6. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Исполнение государственной функции предусматривает деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушения требований законодательства об образовании посредством организации и
проведения проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и муниципальных органов управления образованием, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований (далее мероприятия по надзору).».
1.7. Изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Телефоны для справок:
заместитель руководителя департамента – начальник управления –
8(8162)766-331, 97-43-75;
заместитель начальника управления – 8(8162)97-43-79;
специалисты управления – 8(8162)97-43-76, 97-43-77, 97-43-78, 97-43-81;
факс управления 8(8162)97-43-78, 97-43-80.».
1.8. Дополнить подпункт 25.1.2 подпунктом следующего содержания:
«выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства об образовании при проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности;
выявление департаментом образования нарушения требований законодательства об образовании на основе данных мониторинга в системе образования, предусмотренного статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.».
1.9. Исключить из 10 абзаца подпункта 25.2.4 слова «Член комиссии по
проверке имеет право на запись особого мнения в акте проверки.».
1.10. Изложить подпункты 26.1.3-26.1.6 в следующей редакции:
«26.1.3. Если отчет об исполнении предписания подтверждает факт исполнения предписания, специалист управления, ответственный за контроль
за исполнением предписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект письма департамента о положительном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и снятии его с контроля. Проект письма департамента в течение 3 (трех)
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рабочих дней рассматривает и подписывает руководитель (заместитель руководителя) департамента. Письмо департамента направляется по почте или вручается под расписку руководителю, иному должностному лицу, исполняющему
его обязанности, или уполномоченному представителю организации, муниципального органа управления образованием;
26.1.4. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно
установить факт исполнения или неисполнения предписания, специалист, ответственный за контроль за исполнением предписания, в течение 5 (пяти) рабочих
дней после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект
приказа о проведении мероприятия по надзору с целью проверки исполнения
предписания;
26.1.5. После подписания руководителем департамента приказа о проведении мероприятия по надзору с целью проверки исполнения предписания
осуществляется подготовка и проведение мероприятия по надзору, обработка
результатов мероприятия по надзору;
26.1.6. Отчет о проверке передается специалисту управления, ответственному за контроль за исполнением предписания, который в течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения указанного отчета готовит проект письма департамента о положительном результате рассмотрения вопроса об исполнении
предписания и снятии его с контроля в соответствии с отчетом о проверке. В
соответствии с принятым решением осуществляется подготовка и направление соответствующего письма департамента;».
1.11. Изложить подпункты 26.2.2-26.2.5 в следующей редакции:
«26.2.2. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, должностных лиц муниципальных органов управления образованием
или организации к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания департамент вновь выдает предписание об
устранении выявленного нарушения. При выдаче повторно организации,
осуществляющей образовательную деятельность, предписания департамент
также приостанавливает действие лицензии этой организации полностью
или частично (в отношении отдельных видов образования, уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресов мест осуществления образовательной деятельности) на срок исполнения выданного повторно предписания. До истечения срока исполнения выданного повторно предписания департамент должен быть уведомлен муниципальным органом управления образованием или организацией, осуществляющей образовательную деятельность, об устранении нарушения требований законодательства об образовании с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие
исполнение указанного предписания. После получения такого уведомления
департамент проводит проверку содержащейся в нем информации.
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26.2.3. Приостановленное действие лицензии организации, осуществляющей образовательную деятельность, возобновляется по решению департамента со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания.
26.2.4. В случае, если в установленный департаментом срок исполнения выданного повторно предписания организация, осуществляющая образовательную деятельность, не устранила нарушение требований законодательства об образовании, департамент обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Действие лицензии приостанавливается на период
до вступления в законную силу решения суда.
26.2.5. В случае, если в установленный департаментом срок исполнения выданного повторно предписания муниципальный орган управления
образованием не устранил нарушение требований законодательства об образовании, департамент направляет в вышестоящий орган государственной
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления
предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от должности руководителя муниципального органа управления образованием.».
1.12. Изложить блок-схему № 3 в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Проект подготовил и завизировал:
Руководитель департамента
образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Лист согласования прилагается.

А.А. Осипов

Пояснительная записка
к проекту указа Губернатора области
«О внесении изменений в административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению государственного надзора
за соблюдением законодательства Российской Федерации
в области образования, утвержденный указом Губернатора области
от 28.07.2011 №226»
Административный регламент исполнения государственной функции
по осуществлению государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, утвержденный указом
Губернатора Новгородской области от 28.07.2011 №226, приводится в соответствие с указом Губернатора Новгородской области от 08.04.2013 № 80 «О
структуре исполнительных органов государственной власти Новгородской
области» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
По вопросам, затрагиваемым настоящим проектом указа Губернатора Новгородской области, не принято актов Правительства Новгородской
области.
Согласования проекта с иными органами и организациями не требуется.
По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разработке проекта указа Губернатора Новгородской области «О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования», коррупциогенные
факторы в нем не выявлены.
При разработке настоящего проекта указа Губернатора Новгородской
области использовались:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Правила разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и предоставления государственных
услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2011 года № 373;
указ Губернатора области от 08.04.2013 № 80 «О структуре исполнительных органов государственной власти Новгородской области».
Руководитель департамента
образования, науки и молодежной политики Новгородской области

А.А. Осипов

Приложение
«3. Блок-схема административной процедуры
Контроль за исполнением предписания, включая принятие мер
в связи с неисполнением предписания
Начало процедуры контроля за исполнением предписания, включая
принятие мер в связи с неисполнением предписания

Отчет об исполнении предписания представлен

Рассмотрение отчета об исполнении предписания

Отчет подтверждает
факт исполнения предписания

На основании отчета об исполнении предписания
невозможно установить факт исполнения
или неисполнения предписания

Направление письма о
положительном результате рассмотрения вопроса об исполнения
предписания и снятии
его с контроля

Подготовка и проведение мероприятия по надзору в форме внеплановой проверки с целью проверки исполнения предписания

Оформление результатов мероприятия по надзору
Результаты проверки подтверждают факт исполнения предписания
Направление письма о
положительном результате рассмотрения вопроса об исполнения
предписания и снятии
его с контроля

Результаты проверки не подтверждают факт исполнения
предписания
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Внесение информации о результатах мероприятия по надзору
в базу данных о результатах надзора
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Рассмотрение вопроса о мерах, которые необходимо
принять в связи с неисполнением предписания
Принятие решения о мерах в связи с неисполнением
предписания
Возбуждение дела об административном
правонарушении в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации по административным правонарушениям

Запрещение приема
в организацию

В случае вынесения судом решения о привлечении организации,
должностных лиц муниципальных органов управления образованием или организации к административной ответственности
Направление повторно предписания об устранении выявленного
нарушения
Получение уведомления об
устранении нарушения требований законодательства об образовании с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания

Приостановление действия лицензии организации полностью или частично (в отношении отдельных
видов образования, уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки и
(или) подвидов дополнительного
образования, адресов мест осуществления образовательной деятельности) на срок исполнения выданного повторно предписания

Проверка содержащейся в уведомлении информации
Подписание акта проверки, устанавливающего факт исполнения
выданного повторно предписания

Подписание акта проверки, устанавливающего факт неисполнения
выданного повторно предписания

Возобновление действия лицензии
организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Обращение в суд с заявлением об
аннулировании лицензии

Окончание процедуры по надзору за исполнением предписания, включая принятие мер
в связи с неисполнением предписания
Внесение информации о результатах мероприятия по надзору в базу
данных о результатах надзора»

