
Итоги деятельности Государственной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) по осуществлению 

переданных полномочий Российской Федерации в 2016 году 

 

Введение 
 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

к    полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным 

для    осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, относятся следующие: 

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, государственный 

контроль (надзор) за деятельностью которых отнесен к полномочиям федеральных 

органов государственной власти в сфере образования), а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

на соответствующей территории; 

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации (за исключением организаций, лицензирование 

образовательной деятельности которых отнесено к полномочиям федеральных 

органов государственной власти в сфере образования); 

3) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации (за исключением организаций, государственная 

аккредитация образовательной деятельности которых отнесена к полномочиям 

федеральных органов государственной власти в сфере образования); 

4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. 

В соответствии с абзацем 1 части 5 статьи 6.3 Федерального закона 

Российской Федерации от 23.08.1996 «О науке и государственной научно-

технической политике» подтверждение документов об ученых степенях, ученых 

званиях осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, которым данное полномочие на подтверждение таких документов 

передано Российской Федерацией. 

Согласно разделу 2 положения о Государственной службе по надзору 

и    контролю в сфере образования Кемеровской области, утвержденного 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2008 

№ 76, осуществление указанных полномочий на территории Кемеровской области 

отнесено к задачам Кузбассобрнадзора. 
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1. Лицензирование образовательной деятельности 
 

В течение отчетного периода были приняты 1164 заявления, из них: 

– 52 – о предоставлении лицензии; 

– 1 – о выдаче временной лицензии; 

– 1073 – о переоформлении лицензии (в том числе 3 в связи с исправлением 

опечаток и (или) ошибок); 

– 5 – о выдаче дубликата лицензии (дубликата приложения к лицензии); 

– 33 – о прекращении действия лицензии. 

2 заявления о предоставлении лицензии не были приняты к рассмотрению 

по    существу. 3 заявления о предоставлении лицензии и 21 заявление 

о    переоформлении лицензии были отозваны заявителями. Рассмотрение 1 

заявления о предоставлении лицензии и 2 заявлений о переоформлении лицензии 

на конец отчетного периода не было завершено.  

Таким образом, с учетом 1 заявления о предоставлении лицензии, принятого 

в предыдущем периоде, было рассмотрено 1136 заявлений, из них: 

– 47 – о предоставлении лицензии; 

– 1 – о выдаче временной лицензии; 

– 1050 – о переоформлении лицензии, в том числе в связи с: 

– реализацией новых образовательных программ – 176; 

– прекращением реализации образовательных программ – 11; 

– осуществлением    образовательной    деятельности    по    новым 

адресам – 45; 

– прекращением осуществления образовательной деятельности 

по адресам, указанным в лицензии – 30; 

– реорганизацией – 39; 

– изменением наименования, адреса места нахождения – 436 (в том 

числе 3 в связи с исправлением опечаток и (или) ошибок); 

– приведением образовательной деятельности в соответствие 

с действующим законодательством – 313; 

– 5 – о выдаче дубликата лицензии (дубликата приложения к лицензии); 

– 33 – о прекращении действия лицензии. 

 По всем заявлениям были приняты положительные решения. 

Всего в течение отчетного периода были предоставлены 47 лицензий, выданы 

1 временная лицензия и 5 дубликатов лицензий (дубликатов приложений 

к лицензиям), переоформлены по различным основаниям 1050 лицензий. 

Кроме того, в отношении 81 лицензии были приняты решения о прекращении 

действия, из них: 

– по заявлению лицензиата – 33; 

– по причине ликвидации юридического лица или прекращения его 

деятельности в результате реорганизации либо прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – 47; 

– по решению суда об аннулировании лицензии – 1. 
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Рис. 1. Распределение организаций, которым в течение отчетного периода были 

предоставлены лицензии на осуществление образовательной деятельности, по типам, шт. 

 

Общее количество организаций, имевших на конец отчетного периода 

действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности, составило 

2350. 

 
Рис. 2. Распределение организаций, имевших на конец отчетного периода действующие 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, по типам, шт. 
 

В течение отчетного периода были проведены 340 проверок по вопросам 

лицензионного контроля, в том числе 46 внеплановых. 

Общее количество организаций, в отношении которых в течение отчетного 

периода были проведены проверки по вопросам лицензионного контроля, составило 

309. 
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Рис. 3. Распределение организаций, в отношении которых в течение отчетного периода были 

проведены проверки по вопросам лицензионного контроля, по типам, шт. 
 

По результатам проведения 66 проверок в деятельности 62 организаций были 

выявлены 213 нарушений лицензионных требований, в том числе 172 грубых.  

По результатам проверок были выданы 76 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, были составлены и направлены в судебные органы 

77 протоколов об административных правонарушениях. 

Кроме того, 7 протоколов об административных правонарушениях были 

составлены и направлены в судебные органы в случаях получения достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. 

По решению Кузбассобрнадзора за нарушение лицензионных требований 

было приостановлено действие 7 лицензий.  

Кузбассобрнадзором было подано 1 заявление в суд об аннулировании 

лицензии. Судом было принято решение о его удовлетворении. 

Общее количество административных наказаний, наложенных по результатам 

проверок, составило 69, в том числе в виде: 

– административного приостановления деятельности – 14; 

– административного штрафа на юридическое лицо – 27; 

– административного штрафа на должностное лицо – 11; 

– административного предупреждения – 17. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 

1768 тыс. руб., в том числе: 

– на юридических лиц – 1563 тыс. руб.; 

– на должностных лиц – 205 тыс. руб. 
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2. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

 

В течение отчетного периода были приняты 242 заявления, из них: 

– 15 – о государственной аккредитации; 

– 1 – о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации; 

– 225 – о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации; 

– 1 – об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

С учетом 1 заявления о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации, принятого в предыдущем периоде, были рассмотрены 243 заявления, 

из них: 

– 15 – о государственной аккредитации; 

– 1 – о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации; 

– 226 – о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, 

в том числе в связи с: 

– реализацией новых образовательных программ – 15; 

– прекращением реализации образовательных программ – 1; 

– реорганизацией – 1; 

– изменением наименования, адреса места нахождения – 89; 

– приведением образовательной деятельности в соответствие 

с действующим законодательством – 120 

 – 1 – об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

 По всем заявлениям были приняты положительные решения. 

Всего в течение отчетного периода получили государственную аккредитацию 

15 организаций, получила временное свидетельство о государственной 

аккредитации 1 организация, были переоформлены по различным основаниям 227 

свидетельств о государственной аккредитации (2 из них по 1 заявлению). 

 
Рис. 4. Распределение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

получивших в течение отчетного периода государственную аккредитацию, по типам, шт. 

 

Общее количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, имевших государственную аккредитацию, на конец отчетного 

периода составило 717. 

7

8

Общеобразовательные

Профессиональные



6 

 
 

 

Рис. 5. Распределение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

имевших на конец отчетного периода государственную аккредитацию, по типам, шт. 

 

3. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, 

об ученых степенях, ученых званиях 
 

В течение отчетного периода были приняты и рассмотрены 109 заявлений. 

По 108 заявлениям были приняты положительные решения, по 1 – решение 

об отказе. Всего в течение отчетного периода были проставлены 108 апостилей. 

 
Рис. 6. Распределение документов, подтвержденных в течение отчетного периода,  

по видам, шт.  
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4. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 
 

Общее количество объектов государственного контроля (надзора) в сфере 

образования на начало отчетного периода составило 2393. 

 
Рис. 7. Распределение объектов государственного контроля (надзора) в сфере образования 

на начало отчетного периода по типам, шт. 

 

В течение отчетного периода в отношении 256 объектов были проведены 258 

проверок по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

в том числе 9 внеплановых. 

 
Рис. 8. Распределение организаций, в отношении которых в течение отчетного периода были 

проведены проверки по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

по типам, шт. 

 

В 35 организациях были проведены проверочные работы в форме 

тестирования (2165 обучающихся). В результате несоответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов выявлены не были. 
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Всего по результатам проверок были выявлены 2816 нарушений 

и несоответствий, в том числе по результатам 10 проверок в отношении 10 объектов 

были выявлены 13 правонарушений.  

По результатам проверок были выданы 120 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, были составлены и направлены в судебные органы 

13 протоколов об административных правонарушениях. 

Общее количество административных наказаний, наложенных по результатам 

проверок, составило 6, в том числе в виде: 

– административного штрафа на юридическое лицо – 2; 

– административного штрафа на должностное лицо – 4; 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 53 тыс. руб., 

в том числе: 

– на юридических лиц – 13 тыс. руб.; 

– на должностных лиц – 40 тыс. руб. 

 

Заключение 

 

Все процедуры были проведены без нарушения требований законодательства 

о порядке их проведения. Меры дисциплинарного и административного наказания 

по результатам их проведения к должностным лицам Кузбассобрнадзора 

не применялись. Жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

не поступали.  

В течение отчетного периода случаи оспаривания в суде юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения Кузбассобрнадзором в отношении них мероприятий по контролю, 

а  также результатов рассмотрения заявлений в отчетном периоде зафиксированы 

не были. 

 


