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Отчет  

по результатам предварительной оценки проекта указа Губернатора Смоленской 

области «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке государственной 

функции «Осуществление  лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Смоленской области (за исключением организаций, указанных в пункте 

7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»)» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности:  проект указа об утверждении регламента детально 

прописывает всю процедуру исполнения  государственной функции  по 

осуществлению  лицензионного контроля,  устанавливает конкретные процедуры и 

их порядок, устанавливает конкретные сроки.  

Содержание или порядок реализации полномочий органов исполнительной 

власти Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности – в соответствии с проектом указа.  

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 

проблемы: отсутствие на федеральном уровне соответствующего регламента.  

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их 

соответствия целям и приоритетам государственной политики и направлениям 

деятельности органов исполнительной власти Смоленской области: проект указа 

полностью соответствуют целям и приоритетам государственной политики в сфере 

образования, а также направлениям деятельности Департамента Смоленской 

области по образованию и науке.  

4. Оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового регулирования 

с использованием количественных методов: реализация указа будет проводиться в 
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рамках осуществления переданных полномочий  Российской Федерации в 

сфере образования, переданных для осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и  не потребует дополнительных расходов 

из бюджета Смоленской области. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого правового 

регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий): 

альтернативные способы отсутствуют. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: организации и лица осуществляющие образовательную 

деятельность. 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с использованием 

количественных методов:  принятие проекта указа не влечет изменений расходов и 

доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае их 

проведения): публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом предпринимательской 

и инвестиционной деятельности документов, предусмотренных проектом НПА, в 

разрезе каждого такого документа: в связи с правовыми основаниями проведения 

проверки лицензионных требований и условий: 

- статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- статьи 7, 9, 12, 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- статьи 9, 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- пункты 6,9 постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» установлен перечень 
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документов, представление которых уполномоченным представителем 

проверяемой организации необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки: 

- приказ о назначении на должность руководителем образовательной 

организацией (с записью, подтверждающей работу в настоящее время);  

- основные образовательные программы лицензиата; 

- документы, подтверждающие наличие печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам: список учебников и учебных пособий по 

реализуемым образовательным программам в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральными 

требованиями к образовательной организации в части минимальной оснащенности 

учебного процесса; 

- документы, подтверждающие привлечение на законном основании 

педагогических работников:  

- документы, подтверждающие образовательный ценз педагогических 

работников; штатного расписания, договоров с работниками, тарификационного 

списка педагогических работников на учебный год. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                Н.Н. Колпачков 


