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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

07.09.2009 № 01/20-1378



Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности в Оренбургской области





В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (от 10 июля 1992 года № 3266-I), «Положением о лицензировании образовательной деятельности», утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 277 
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Утвердить:

- Административный регламент предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в Оренбургской области (приложение № 1);
	Признать утратившим силу приказ министерства образования Оренбургской области от 01.02.2006 № 01/05-144 министерства образования.

	3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования

В.А. Лабузов
























Приложение № 1 
к  приказу министерства образования

№ ____________ от____________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в Оренбургской области (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности (далее – государственная услуга).
2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ;
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»;
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 300 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 г. № 116 «Об утверждении Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования»;
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 N 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 августа 2000 г. № 2437 «О сроках представления документов на лицензирование образовательной деятельности
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13 апреля 2001 г. № 1690 «Об утверждении Порядка определения размера платы за проведение экспертизы и изготовление бланка лицензии на осуществление образовательной деятельности»;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 23 апреля 2001 г. № 1800 «Об утверждении форм бланков лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложений к ней и документов, представляемых на лицензионную экспертизу»;
Приказом Министра образования Оренбургской области «Об утверждении положения об управлении контроля и надзора, лицензирования и  аккредитации образовательных учреждений».
	В предоставлении государственной услуги участвуют: 

Министерство образования Оренбургской области (далее – Минобразования) -  в части издания приказа о проведении лицензионной экспертизы документов, создания экспертной комиссии для проведения лицензионной экспертизы; в части издания приказа о выдаче (переоформлении, приостановлении, возобновлении, прекращении действия, аннулировании) лицензии;
Управление контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений (далее – Управление) – в части взаимодействия с заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, в части проведения лицензионной экспертизы документов;

II.	Требования к порядку предоставления государственной услуги
4. Получателями государственной услуги являются образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами, расположенные на территории Оренбургской области, за исключением образовательных учреждений, лицензирование которых отнесено к компетенции Российской Федерации (далее - заявители).
5. Конечным результатом предоставления государственной услуги  является: 
предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности;
переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности;
отказ в выдаче лицензии на осуществление образовательной деятельности;
отказ в переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности;
приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
аннулирование лицензии, в том числе по письменному обращению лицензиата;
выдача дубликата лицензии;
возобновление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
отказ в возобновлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
вынесение предписания об устранении выявленных нарушений;
выдача информации из единого реестра лицензий.
6. Для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности заявитель представляет заявление о предоставлении лицензии по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
6.1. Вместе с заявлением (согласованным с учредителем) о предоставлении лицензии заявитель представляет подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу):
а) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом).
Научной организацией или иной организацией, имеющей образовательное подразделение, ведущее профессиональную подготовку, дополнительно представляется копия утвержденного в установленном порядке положения об указанном подразделении;
б) заверенные руководителем соискателя лицензии копии штатного расписания и иных документов, подтверждающих наличие в штате соискателя лицензии или привлечение им на иных законных основаниях к ведению образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам педагогических работников, численность и образовательный ценз которых обеспечивают реализацию образовательных программ заявленного уровня и направленности и отвечают установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, а также справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов, подписанная руководителем соискателя лицензии;
в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии в собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, в том числе объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием на заявленный срок действия лицензии (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом), а также справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам, подписанная руководителем соискателя лицензии.
Соискатель лицензии, арендующий помещения для организации учебного процесса в государственном или муниципальном учреждении, являющемся объектом социальной инфраструктуры для детей, представляет заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего проведение учредителем государственного или муниципального учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей (примерная форма справки представлена в Приложении № 19);
г) заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных соискателем лицензии для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством Российской Федерации требованиям.
При подготовке (переподготовке) водителей автотранспортных средств, трамваев и троллейбусов дополнительно представляется заключение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации о соответствии учебно-материальной базы соискателя лицензии установленным требованиям;
д) учебный план по каждой заявленной к лицензированию образовательной программе (перечень дисциплин (предметов), входящих в каждую заявленную образовательную программу) с указанием объемов учебной нагрузки (для образовательных учреждений профессионального образования - аудиторной и внеаудиторной) по этим дисциплинам (предметам).
Соискатель лицензии на право ведения образовательной деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, представляет также образовательную программу, согласованную с Министерством внутренних дел Российской Федерации;
е) справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ, подписанная руководителем соискателя лицензии.
Соискатель лицензии, имеющий намерение реализовывать образовательные программы с использованием частично или в полном объеме дистанционных образовательных технологий, представляет сведения и копии документов, подтверждающих наличие соответствующего методического и ресурсного обеспечения, заменяющего частично или в полном объеме традиционные образовательные ресурсы;
ж) представление руководства соответствующей религиозной организации - для образовательного учреждения, созданного такой религиозной организацией, а также представление руководства соответствующей централизованной религиозной организации для образовательного учреждения, созданного религиозной организацией, входящей в структуру централизованной религиозной организации;
з) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления;
и) опись документов, представленных для получения лицензии.
7. Для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности заявитель  представляет заявление о переоформлении лицензии по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
Вместе с заявлением о переоформлении лицензии заявитель представляет подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу):
документов, подтверждающих необходимость переоформления  лицензии:
при изменении места нахождения организации – документа о постановке организации на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика; 
при изменении места нахождения филиала – документа о постановке организации на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала, расположенного на территории Оренбургской области;
копии платежного документа, подтверждающего уплату предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии.
8. Для прекращения действия лицензии на основании заявления лицензиата лицензиат представляет в Минобразования следующие документы:
заявление о прекращении действия лицензии по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему административному регламенту;
действующую  лицензию на образовательную деятельность.
9. Для выдачи дубликата лицензии в случае утраты документа лицензиат  представляет в Минобразования следующие документы:
заявление о выдаче дубликата лицензии по форме, приведенной в Приложении № 8;
документ, подтверждающий возмещение затрат за проведение экспертизы и оформление бланка лицензии.
10. Основанием для отказа в выдаче лицензии является отрицательное заключение экспертной комиссии, установившей несоответствие условий образовательного процесса, предлагаемых соискателем лицензии, лицензионным требованиям и условиям либо наличие недостоверных и искаженных данных в документах, представленных для получения лицензии.
11. Сроки предоставления государственной услуги. 
11.1. Управление (лицензирующий орган) проводит проверку полноты и правильности оформления документов в течение 3 дней с даты их поступления.
11.2. В случае представления соискателем лицензии неполного комплекта документов, а также документов, которые содержат технические ошибки либо оформление которых не соответствует требованиям нормативных правовых актов, Управление в течение 5 дней с даты их поступления направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление с приложением перечня недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует установленным требованиям. 
11.3. В случае, если в течение 2 месяцев с даты получения уведомления указанные документы не будут представлены соискателем лицензии в Управление, документы, представленные для получения лицензии, возвращаются соискателю лицензии.
11.4. Экспертная комиссия создается не позднее чем через 20 дней с даты регистрации и принятия к рассмотрению заявления на получение государственной услуги и прилагаемых к нему документов.
11.5. Экспертиза проводится в месячный срок с даты создания экспертной комиссии.
11.6. Управление в 5-дневный срок с даты принятия решения о выдаче лицензии информирует об этом лицензиата и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лицензиата.
11.7. Уведомление об отказе в выдаче лицензии с указанием причин отказа направляется соискателю лицензии и его учредителю в письменной форме в 5-дневный срок со дня принятия такого решения.
11.8. Заявление и прилагаемые к нему документы на получение лицензия на новый срок направляются в лицензирующий орган не менее чем за 60 дней до окончания срока действия ранее выданной лицензии.
11.9. Заявление о переоформлении лицензии и документы, подтверждающие указанные изменения, подаются не позднее чем через 15 дней с даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
11.10. Переоформление лицензии производится без создания экспертной комиссии в срок, не превышающий 20 дней с даты регистрации заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
11.11. Лицензирующий орган в 5-дневный срок со дня принятия решения о переоформлении лицензии информирует об этом лицензиата и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лицензиата, а также вносит соответствующие изменения в реестр лицензий.
11.12. В случае изменения условий образовательного процесса в части используемых зданий и помещений, педагогических работников лицензиата или других сведений, зафиксированных в приложениях к лицензии, лицензиат обязан в 2-недельный срок с момента произошедших изменений представить в Управление заявление о переоформлении лицензии в части соответствующего приложения с указанием новых сведений о лицензиате и документы, подтверждающие указанные изменения.
Такое переоформление лицензии производится без создания экспертной комиссии в срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, путем оформления и выдачи нового приложения к лицензии взамен ранее выданного.
11.13. В случае утраты лицензии ее дубликат выдается на основании заявления лицензиата о выдаче дубликата лицензии в течение 10 дней с даты получения такого заявления.
11.14. В 5-дневный срок с даты принятия решения о приостановлении действия лицензии или об аннулировании лицензии Управление в письменной форме с приложением копии соответствующего приказа информирует об этом лицензиата, его учредителя и налоговый орган по месту нахождения лицензиата.
11.15. При принятии решения о приостановлении действия лицензии Управление обязано установить срок устранения лицензиатом выявленного нарушения, повлекшего за собой приостановление действия лицензии. Указанный срок не может превышать 6 месяцев.
В случае, если представленные документы свидетельствуют об устранении выявленных нарушений, в 10-дневный срок принимается решение о возобновлении действия лицензии и извещается в письменной форме о принятом решении лицензиат, его учредителя и налоговый орган по месту нахождения лицензиата.
12. Размеры государственных пошлин:
для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности ее соискатель предоставляет в лицензирующий орган документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 300 рублей за рассмотрение заявления;
лицензия выдается при предъявлении копии платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины  в размере 1 000 рублей за предоставление лицензии;
переоформление лицензии осуществляется при предоставлении лицензиатом копии платежного документа, подтверждающей уплату государственной пошлины в размере 100 рублей за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии.
Порядок информирования
13. Заявители могут получить информацию о порядке предоставления государственной услуги в Управлении:
на личной консультации,
по электронной почте,
по письменному обращению, 
по телефону.
13.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется в Управлении: 
по электронной почте;
по телефонам;
по адресам, указанным в Приложении № 9 к настоящему административному регламенту.
13.2.	На информационных стендах Управления и в сети Интернет на официальном сайте Минобразования размещается следующая информация:
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги и требования к ним;
формы заявлений о предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности;
реквизиты для уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии, за предоставление, переоформление, выдачу дубликата лицензии.
13.3. Консультации (справки) по вопросам выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности осуществляются специалистами Управления, ответственными за предоставление информации (далее – специалист, ответственный за предоставление информации).
 13.4. При устных обращениях граждан или организаций специалист, ответственный за предоставление информации, обязан квалифицированно ответить заявителю по вопросам:
нормативных правовых актов Российской Федерации и Оренбургской области, регулирующих образовательную деятельность;
лицензионных требований и условий, установленных Правительством Российской Федерации для осуществления указанного вида деятельности;
перечня документов, необходимых для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности;
реквизитов для оплаты государственной пошлины.
13.5. При письменных обращениях граждан или организаций специалист, ответственный за предоставление информации, в течение 30 календарных дней, готовит ответ на заданный вопрос, направляет документ в установленном порядке делопроизводства для подписания начальнику Управления. 
После подписания документа специалист, ответственный за предоставление информации, направляет документ по почте в адрес заявителя или вручает заявителю лично.

III. Административные процедуры
14. Предоставление государственной услуги состоит из следующих административных процедур:
прием и регистрация документов;
лицензионная экспертиза документов;
принятие решения о предоставлении лицензии;
переоформление лицензий;
выдача дубликата лицензии;
приостановление действия лицензии;
возобновление действия лицензии;
аннулирование лицензии;
досрочное прекращение действия лицензии по заявлению лицензиата в связи с прекращением деятельности;
прекращение действия лицензии;
контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий;
выдача результата государственной услуги;
выдача информации из реестра лицензий.

Прием и регистрация документов
15. В случае, если заявитель представляет комплект документов, необходимых для получения лицензии на право образовательной деятельности, непосредственно в Управление, специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию документов (далее – специалист, ответственный за регистрацию документов): 
проверяет правильность и полноту заполнения заявления о предоставлении государственной услуги;
проверяет комплектность представленных документов;
проверяет достоверность и непротиворечивость сведений, содержащихся в представленных документах;
сверяет представленные копии учредительных документов с оригиналами и заверяет их словами «копия верна» и ставит свою подпись;
проверяет правильность и полноту заполнения сведений, заверяет копии документов;
проверяет документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии, снимает с него копию, заверяет его словами «копия верна» и ставит свою подпись;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям,  удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
15.1. После проверки представленного комплекта документов специалист, ответственный за регистрацию документов:
отмечает количество листов представленных документов в описи документов;
присваивает регистрационный номер принятому комплекту документов;
ставит дату приема документов и свою подпись;
копию указанной описи вручает заявителю;
регистрирует заявление в документе «Журнал регистрации принятых документов и выданных лицензий».
Форма документа «Журнал регистрации принятых документов и выданных лицензий» приведена в Приложении № 10 к настоящему административному регламенту.
Форма описи приведена в Приложении № 11 к настоящему административному регламенту.
15.2. В случае соответствия представленных документов указанным требованиям специалист, ответственный за регистрацию документов, направляет по почте или вручает лично заявителю копию описи документов с отметкой о дате приема заявления и документов, после чего представленные документы проходят все административные процедуры государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности.
15.3. В случае несоответствия представленных документов указанным требованиям специалист, ответственный за регистрацию документов, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов подготавливает уведомление с приложением описи недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует установленным требованиям. 
Специалист, ответственный за регистрацию документов, направляет уведомление, подписанное начальником Управления, по почте на адрес заявителя, указанный в заявлении. 
15.4. Если в течение 2 месяцев со дня отправки заявителю уведомления недостающие документы и (или) документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, не представлены в Управление, специалист, ответственный за регистрацию документов, готовит письмо об отказе в предоставлении государственной услуги и возврате документов с указанием мотивированных причин отказа. 
Письмо направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.
Форма уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги приведена в Приложении № 12 к настоящему административному регламенту.

Лицензионная экспертиза документов
16.	Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает представленный комплект документов в лицензирующий орган.
16.1.	Лицензирующий орган приказом определяет состав экспертной комиссии для изучения условий осуществления образовательного процесса лицензиата. Экспертная комиссия создается лицензирующим органом не позднее чем через 20 дней с даты регистрации и принятия к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
16.2. В экспертную комиссию входят должностное лицо (лица) лицензирующего органа, представители органов исполнительной власти, органа местного самоуправления, на территории которого расположен соискатель лицензии, представители образовательных учреждений, научных организаций, эксперты из числа лиц, прошедших соответствующую подготовку в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации.
16.3. Состав экспертной комиссии определяется лицензирующим органом с учетом типа и вида образовательного учреждения, а также уровня и направленности заявленных к лицензированию образовательных программ.
16.4.	Членами экспертной комиссии не могут быть лица, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с соискателем лицензии, а также имеющие с его руководителями или иными работниками близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов).
16.5.	Экспертизу учреждений образования, организаций независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм проводят в соответствии с приказом лицензирующего органа наряду с экспертной комиссией и члены Областной лицензионной комиссии.
16.6.	Экспертиза проводится в месячный срок с даты создания экспертной комиссии. Экспертиза проводится с выездом экспертной комиссии в образовательное учреждение или научную организацию. Подготовка заключения без выезда экспертной комиссии допускается в следующих случаях:
а) при проведении лицензирования образовательной деятельности аккредитованного образовательного учреждения или научной организации либо аккредитованных в их составе филиалов - при условии, что они имеют не истекшую на момент подачи заявления лицензию, предлагаемые ими условия образовательного процесса со времени получения лицензии не изменились, а в их деятельности в период действия лицензии не было выявлено нарушений лицензионных требований и условий;
б) при проведении лицензирования образовательной деятельности по новым образовательным программам аккредитованного образовательного учреждения или научной организации либо аккредитованных в их составе филиалов, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по другим образовательным программам, срок действия которой истекает не ранее чем через 1 год.
16.7.	По результатам экспертизы составляется заключение экспертной комиссии, позволяющее сделать объективный анализ о соответствии условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых учреждением, организацией государственным и региональным требованиям и о возможности выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности. Заключение подписывается всеми членами экспертной комиссии.

Порядок выдачи министерством образования Оренбургской области 
лицензии
17. Члены Областной лицензионной комиссии министерства образования Оренбургской области (положение представлено в приложении № 18 к настоящему административному регламенту) проводят экспертизу условий осуществления образовательного процесса учреждений, организаций на основе документов, представленных на лицензирование, и заключения экспертной комиссии о соответствии условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением, организацией, государственным и региональным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных, гигиенических и противопожарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, организаций, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов.
17.1. На основании заявления лицензиата, согласованного с учредителем учреждения, организации, заключения экспертной комиссии, анализа представленных документов Областная лицензионная комиссия министерства образования Оренбургской области может принять следующие решения:
	рекомендовать министерству образования выдать лицензию;
	отказать в выдаче лицензии.

17.2. Сведения об образовательном учреждении, получившем лицензию, регистрируются в Реестре лицензий по образовательной деятельности.
17.3. Лицензионные дела учреждений, прошедших лицензирование, хранятся в министерстве образования Оренбургской области в течение срока действия лицензии, по истечению которого лицензионные дела уничтожаются.
17.4. В муниципальных органах,  осуществляющих управление в сфере образования Оренбургской области хранятся копии документов, представленных в Областную лицензионную комиссию, необходимых для обеспечения контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, рекомендаций Областной лицензионной комиссии министерства образования Оренбургской области.

Переоформление лицензии
18. В случае изменения наименования лицензиата, места его нахождения, места нахождения его филиалов, не приводящих к нарушению предусмотренных лицензией условий, лицензиат либо его правопреемник подают заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.
18.1. В заявлении указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
18.2. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, представляется лицензиатом в Минобразования в течение 15 календарных дней со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ либо со дня изменения адресов мест осуществления организацией лицензируемого вида деятельности.
18.3. Специалист, ответственный за регистрацию документов, в течение не более 20 дней с даты регистрации заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов проводит их рассмотрение по существу. 
18.4. Если документы, представленные для переоформления лицензии, свидетельствуют об изменении предусмотренных лицензией условий, специалист, ответственный за выдачу результата государственной услуги, готовит проект письма Минобразования об отказе в переоформлении лицензии с указанием на необходимость представления документов для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии.  
18.5. Если документы, представленные для переоформления лицензии, свидетельствуют об отсутствии изменения предусмотренных лицензией условий, специалист, ответственный за регистрацию документов, готовит проект решения о переоформлении лицензии и новый документ, подтверждающий наличие лицензии. 
Выдача дубликата лицензии
19. Выдача дубликата лицензии осуществляется при утрате или приведении в негодность лицензии и (или) приложения к лицензии.
19.1. Специалист, ответственный за регистрацию документов, в течение трех рабочих дней осуществляет проверку комплектности документов, непротиворечивости представленных в них сведений, соответствия документов установленным формам.
19.2. Если представленный пакет документов полностью соответствует установленным требованиям, специалист, ответственный за выдачу результата государственной услуги, готовит проект решения о выдаче дубликата лицензии и дубликат лицензии. 

Приостановление действия лицензии
20. Основанием для приостановления действия лицензии является:
грубое нарушение лицензионных требований и условий;
невыполнение лицензиатом решений лицензирующих органов, обязывающих лицензиата устранить выявленные нарушения.
20.1. При возникновении основания для приостановления действия лицензии специалист, ответственный за выдачу результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней готовит проект решения о приостановлении действия лицензии и информирует об этом лицензиата. 

Возобновление действия лицензии
22. После устранения лицензиатом нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, заявитель обращается в Минобразования по вопросу о возобновлении действия лицензии.
22.1. Подготовка и проведение экспертизы осуществляется в порядке, установленном пп. 16-17.4 настоящего административного регламента.
22.2. 	Экспертное заключение передается в Областную лицензионную комиссию, которая принимает решение рекомендовать министерству образования возобновить действие лицензии (положительное решение) или об отказе в возобновлении действия лицензии (отрицательное решение).
Аннулирование лицензии
23. Основаниями для аннулирования лицензии являются:
неоднократное или грубое нарушение лицензиатом условий осуществления образовательного процесса (лицензионных требований и условий); 
ведение образовательной деятельности в период приостановления действия лицензии;  
незаконность решения о выдаче лицензии.
23.1. При возникновении основания для аннулирования лицензии специалист, ответственный за выдачу результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней информирует об этом лицензиата. 

Контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий
24. Основанием для начала подготовки к проведению мероприятия по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий является:
наступление плановой даты начала подготовки к проведению мероприятия по контролю в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом-графиком контроля;
информация о нарушении лицензионных требований и условий, полученная от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, иных юридических и физических лиц;
решение о проведении мероприятия по контролю устранения нарушений в соответствии с предписанием об устранении нарушений.
24.1. Внеплановые мероприятия по контролю проводятся при получении от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления Оренбургской области,  юридических и физических лиц информации о нарушении лицензиатом лицензионных требований и условий.
24.2.	Приказом о проведении мероприятия по контролю формируется комиссия по проверке, устанавливается срок и место проведения мероприятия по контролю, утверждается программа проверки.
24.3. Комиссия по проверке формируется из специалистов Управления, образовательных организаций, экспертов из числа лиц, прошедших соответствующую подготовку.
24.4.	Специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение двух рабочих дней после подписания приказа о проведении мероприятия по контролю:
передает заверенную копию приказа о проведении мероприятия по контролю председателю комиссии по проверке;
при проведении планового мероприятия по контролю – не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия по контролю направляет в адрес лицензиата по почте и факсимильной связи уведомление о проведении мероприятия по контролю и о необходимости к началу мероприятия по контролю подготовить для представления комиссии по проверке необходимые документы, обеспечить доступ в помещения и на территорию организации или ее филиала, условия для работы экспертной комиссии, присутствие уполномоченных должностных лиц организации при проведении проверки (образец уведомления приведен в Приложении № 16 к настоящему административному регламенту); 
при проведении внепланового мероприятия по контролю – не позднее, чем за один рабочий день до начала мероприятия по контролю уведомляет лицензиата о проведении мероприятия по контролю по почте. 
24.5.	Комиссия по проверке может осуществлять мероприятия по осуществлению лицензионного контроля с целью проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности или проверки устранения выявленных ранее нарушений.
	24.6. Комиссия проводит проверку соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности путем проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю за исполнением лицензионных требований и условий.
	Комиссия по проверке проводит плановые мероприятия по контролю в соответствии с планом-графиком контроля на календарный год, утвержденным начальником Управления, не чаще одного раза в два года в отношении одного лицензиата.
	Мероприятие по контролю проводится в форме выездной проверки по месту нахождения лицензиата.
24.7.	Продолжительность мероприятия по контролю составляет не более 5 рабочих дней.
24.8.	Комиссия по проверке при проведении мероприятия по контролю может затребовать у лицензиата следующие документы:
документы, представляемые для получения лицензии;
лицензии организации или ее филиала (с приложениями);
распорядительные документы организации или ее филиала, устанавливающие численность обучающихся с учетом форм получения образования;
документы организации или ее филиала, определяющие количественный состав, образовательный ценз педагогических работников и их штатную принадлежность (контракты, трудовые договоры, соглашения, документы, подтверждающие повышение квалификации);
расписания учебных занятий;
формы государственного статистического наблюдения за предшествующий учебный или календарный год.
24.9.	При проведении мероприятия по осуществлению лицензионного контроля комиссия по проверке осуществляет проверку следующих фактов:
соблюдение срока действия лицензии;
наличие учредительных документов, соответствие сведений, указанных в учредительных документах, лицензии и распорядительных документах Управления, фактическим данным;
для филиала организации – наличие положения о филиале, соответствие содержания положения о филиале, сведений о регистрации организации по месту нахождения филиала, сведений, указанных в лицензии и распорядительных документах, фактическим данным;
наличие и сроки действия документов, подтверждающих право организации или ее филиала на владение, пользование и (или) распоряжение зданиями, помещениями, объектами, необходимыми для организации образовательного процесса и социально-бытового обеспечения обучающихся;
наличие заключений о пригодности используемых зданий, помещений, объектов для осуществления образовательного процесса и социально-бытового обеспечения обучающихся, выданных территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и территориальным органом государственного противопожарного надзора Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
наличие фактической возможности получения обучающимися медицинского обслуживания и питания;
соответствие фактических условий организации и ведения образовательного процесса лицензионным требованиям и условиям:
перечень уровней, ступеней образования, образовательных программ, по которым ведется образовательная деятельность, сроки реализации образовательных программ;
предельная численность контингента обучающихся, воспитанников;
материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
обеспеченность образовательного процесса учебной литературой, иными информационными ресурсами, специализированным и лабораторным оборудованием;
кадровое обеспечение образовательного процесса, образовательный ценз, профильность базового образования педагогических работников и условия их привлечения к трудовой деятельности;
наличие территориально обособленных подразделений (филиалы, представительства) организации, наличие сведений о них в уставе организации, наличие лицензий на право ведения образовательной деятельности в филиалах. 
24.10.	По результатам проведения мероприятия по контролю специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, составляет акт проверки в 3-х экземплярах по форме, приведенной в Приложении №17 к настоящему административному регламенту либо множит 3 экземпляра посредством копировального аппарата.
Комиссия по проверке дает заключение в акте проверки:
о выявлении или невыявлении нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности;
о подтверждении или неподтверждении фактов устранения нарушений в соответствии с предписанием об устранении нарушений. 
	Акт проверки принимается на заседании комиссии по проверке.
Первый экземпляр акта проверки передается под распись руководителю организации - лицензиата или ее филиала  или должностному лицу, исполняющему его обязанности. Второй экземпляр акта (или светокопия) проверки остается у председателя комиссии по проверке для последующего представления в Управление. Третий экземпляр акта проверки (или светокопия) по усмотрению председателя комиссии направляется в орган местного самоуправления муниципального образования Оренбургской области, осуществляющий управление в сфере образования, на территории которого находится  лицензиат.
Второй экземпляр акта проверки (или светокопия) представляется председателем комиссии по проверке начальнику Управления не позднее трех рабочих дней после завершения мероприятия по контролю.
Начальник Управления визирует акт проверки и передает специалисту, ответственному за организацию проведения лицензионного контроля.
24.11.	Специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение трех рабочих дней после получения акта проверки проводит его анализ. 
При выявлении нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение трех рабочих дней после анализа акта проверки готовит проект предписания об устранении выявленного нарушения по форме, приведенной в Приложении № 18 к настоящему административному регламенту.
24.12. Специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля:
в течение двух рабочих дней после подписания предписания об устранении выявленных нарушений направляет по почте с уведомлением о вручении предписание лицензиату, по необходимости заверенные копии предписания – учредителю или в орган местного самоуправления муниципального образования Оренбургской области, осуществляющий управление в сфере образования, на территории которого находится лицензиат;
в течение двух рабочих дней со дня получения копии акта проверки и предписания вносит информацию в базу данных о результатах лицензионного контроля.
24.13.	При выявлении в ходе проведения мероприятия по контролю нарушений законодательства Российской Федерации в области образования специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, готовит проект письма с приложением материалов проверки в соответствующий правоохранительный орган Российской Федерации по месту нахождения лицензиата.
Специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, направляет письмо по почте в адрес соответствующего правоохранительного органа Российской Федерации по месту нахождения лицензиата. 
24.14.	При невыявлении нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение двух рабочих дней после анализа акта проверки  вносит информацию в базу данных о результатах лицензионного контроля. 

Контроль за устранением нарушений
25. Основанием для проведения контроля за устранением нарушений является истечение срока, установленного предписанием об устранении выявленных нарушений.
	Контроль за устранением нарушений осуществляется не позднее семи  дней со дня истечения срока, установленного предписанием.
25.1.	Специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, устанавливает наличие поступивших в соответствии с предписанием документов.
В случае, если комплект документов, включающий в себя сведения об устранении нарушений, не представлен, производится процедура приостановления или аннулирования лицензии в соответствии с предписанием.
25.2.	При поступлении указанного в предписании комплекта документов в Минобразования осуществляется его прием, регистрация и проверка в порядке, установленном п.15 настоящего административного регламента.
25.3.	Специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение двух рабочих дней проводит анализ содержания представленных документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений в соответствии с предписанием.
В случае, если представленные документы подтверждают факт устранения выявленных нарушений, специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение пяти рабочих дней готовит и направляет по почте в адрес учредителя организации и (или) лицензиата письмо, подписанное начальником Управления о положительном решении по результатам рассмотрения вопроса об устранении выявленных нарушений.
25.4.	В случае, если представленные документы не подтверждают факт устранения выявленных нарушений или на основании представленных документов невозможно установить факт устранения выявленных нарушений, проводятся мероприятия по контролю в порядке и сроки, установленные пп. 24 – 24.16 настоящего административного регламента.
25.5.	Специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение трех рабочих дней после получения акта проверки проводит его анализ. 
25.6. При выявлении комиссией по проверке не полностью устраненных нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий, указанных в первоначальном акте проверки, специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение двух рабочих дней после анализа акта проверки готовит проект приказа Минобразования о приостановлении действия лицензии.
25.7. При повторном выявлении комиссией по проверке нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий, указанных в первоначальном акте проверки, специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, в течение двух рабочих дней после анализа акта проверки готовит проект приказа Минобразования об аннулировании лицензии.
25.8. Специалист, ответственный за организацию проведения лицензионного контроля, направляет подписанное начальником Управления уведомление  о принятом решении (приостановление действия лицензии, аннулирование лицензии) в адрес лицензиата, его учредителя и территориального органа Федеральной налоговой службы по месту нахождения лицензиата.

Выдача результата государственной услуги
26. Специалист Минобразования, ответственный за выдачу результата государственной услуги, готовит уведомления, подписанные начальником Управления лицензиату, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения лицензиата, о принятом решении о лицензировании на право осуществления образовательной деятельности, направляет указанные документы по почте в адрес заявителя и в адрес уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лицензиата.
Форма уведомления о принятии решения о выдаче лицензии приведена в Приложении № 18 к настоящему административному регламенту.
26.1. В случае, если комплект документов заявитель подавал в Минобразования, специалист Минобразования, ответственный за выдачу результата государственной услуги, выдает лицензию на осуществление образовательной деятельности при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителю по доверенности, при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя, а также документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
26.2. При получении переоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензиат предъявляет документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии.
26.3. В случае отказа в выдаче лицензии специалист, ответственный за выдачу результата государственной услуги, в течение пяти рабочих дней направляет по почте или вручает лично заявителю уведомление об отказе в предоставлении лицензии с указанием причин отказа.
Форма уведомления об отказе в предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности приведена в Приложении № 14 к настоящему административному регламенту.

Выдача информации из реестра лицензий
27. Основанием для начала процедуры выдачи информации из реестра лицензий  является обращение заявителя или поступление официального запроса от органов государственной власти или органов местного самоуправления.
27.1.	 За предоставление информации из реестра лицензий плата не взимается.
27.2.	 Специалист, ответственный за выдачу информации, осуществляет поиск требуемой информации в едином реестре лицензий.
27.3.	 Специалист, ответственный за выдачу информации, формирует выписку (справку) из единого реестра лицензий.
27.4.	 Срок предоставления такой информации не может превышать 10 дней с даты поступления соответствующего заявления.

Контроль за порядком предоставления государственной услуги
28. Контроль за соблюдением последовательности действий, установленных настоящим административным регламентом, и принятием решений специалистами Минобразования и Управления осуществляется начальником Управления. 
28.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения исполнения специалистами требований настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Оренбургской области.
28.2. В ходе проведения контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги указанные должностные лица проводят проверки, выявляют и устраняют нарушения прав заявителей, рассматривают, принимают решения и подготавливают ответы на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия или бездействие должностных лиц Минобразования, Управления.
28.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.4. Должностное лицо, ответственное за регистрацию документов, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка регистрации входящей корреспонденции и передачи документов должностным лицам Минобразования, установленных настоящим административным регламентом;
правильность записи на входящем документе номера и даты регистрации.
28.5. Должностное лицо, ответственное за проведение лицензионной экспертизы документов, несет персональную ответственность за:
правомерность принятия решения о проведении лицензионной экспертизы документов;
соблюдение порядка и сроков проведения лицензионной экспертизы документов;
правильность оформления и полноту содержания экспертного заключения.
28.6. Должностное лицо, ответственное за принятие решения о выдаче (переоформлении, приостановлении, прекращении, возобновлении действия) лицензии на осуществление образовательной деятельности, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка выдачи (переоформления, приостановления, прекращения, возобновления действия) лицензии на осуществление образовательной деятельности, установленных настоящим административным регламентом;
соответствие принятого решения требованиям законодательства.
28.7. Должностное лицо, ответственное за выдачу результата государственной услуги, несет персональную ответственность за:
правильность оформления проекта приказа о выдаче (переоформлении, приостановлении, прекращении, возобновлении действия) лицензии на осуществление образовательной деятельности, лицензии на осуществление образовательной деятельности или решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
соблюдение сроков и порядка выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности;
правильность записи данных о выдаче лицензии на осуществление образовательной деятельности.
28.8.  Должностное лицо, ответственное за предоставление информации, несет персональную ответственность за:
полноту и своевременность предоставления информации о предоставлении государственной услуги;
достоверность представленной информации о предоставлении государственной услуги;
правильность оформления ответов на письменные запросы граждан и организаций.
28.9. Должностное лицо, ответственное за организацию проведения лицензионного контроля, несет персональную ответственность за:
соблюдение порядка и сроков подготовки, согласования и передачи председателю комиссии по проверке приказа Минобразования о проведении мероприятия по контролю;
соблюдение порядка и сроков подготовки и направления в адрес заявителя уведомления о проведении лицензионного контроля;
правильность оформления и проведения анализа акта проверки;
соблюдение порядка и сроков подготовки и согласования предписания об устранении выявленного нарушения;
полноту и своевременность внесения в базу данных информации о результатах лицензионного контроля.
 
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения административного регламента
29. Заявители имеют право обжаловать действия или бездействие должностных лиц лицензирующего органа в суде, в досудебном порядке.
29.1. Заявители могут обжаловать необоснованный отказ в предоставлении лицензии, затягивание сроков предоставления лицензии, истребование неустановленных в административном регламенте документов.
29.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
29.3. Личный прием граждан проводится министром образования. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан посредством размещения информации на специальном информационном стенде в месте расположения приемной Минобразования.
29.4. Личный прием проводится по предварительной записи. Запись граждан производится при личном обращении или по телефону (3532) 77-44-41. Ответственное лицо, осуществляющее запись граждан на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
29.5. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы (претензии) не должен превышать 30 дней с момента получения обращения.
29.6. Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства (местонахождение);
наименование органа, должности, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия).
29.7. Дополнительно могут быть указаны:
причины несогласия с обжалуемыми решениями, действиями (бездействием);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе выводы.
29.8. Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее заявителем.
29.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Минобразования принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю по адресу, указанному в обращении (жалобе).
29.10. Обращение (жалоба) заявителя не рассматривается в случаях:
отсутствия сведений о лице, обратившемся с обращением (жалобой) (ФИО гражданина, наименование юридического лица), об обжалуемом решении, действии, бездействии;
отсутствия подписи заявителя.
29.11. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении обращения (жалобы) направляется заявителю не позднее 10 дней с момента ее получения.






Приложение № 1
Форма 1

Форма заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности

__ ____________ 20__ г.

                                                           Форма 1

СОГЛАСОВАНО
Учредитель соискателя лицензии                                                        (наименование лицензирующего органа)
М.П.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести лицензионную экспертизу ________________________________________________________________________________________________________________________________
                             организационно - правовая форма
________________________________________________________________________________________________________________________________
    полное наименование соискателя лицензии в соответствии с уставом (положением о филиале)
зарегистрированного по адресу __________________________________________________________________________________________________
                                  место нахождения соискателя лицензии
на право ведения образовательной деятельности по нижеперечисленным образовательным программам на срок __ лет <*>.

N 
п/п
Образовательные программы
Квалификации 
(степени),  
присваиваемые
по завершении
образования
Контингент обучающихся,   
воспитанников
Срок  
окончания действующей
лицензии

Код
Наименование
Уровень   
(ступень),
направленность
Нормативный срок освоения









Всего
из группы 7








очно
очно-заочной
заочно
экстернат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













__________________________________________________________________
           фактический адрес и номер телефона (факса)
                       соискателя лицензии
__________________________________________________________________
                    банковские реквизиты, ИНН, ОГРН

М.П.    Руководитель соискателя лицензии
        (полное наименование, адрес
        юридических лиц;
        Ф.И.О. физических лиц)       ___________   _______________
                                       подпись          Ф.И.О.

--------------------------------
<*> Указывается при подаче заявления на срок менее 3 лет.












Приложение № 2
Форма 2
Форма документа, содержащего сведения о структуре заявителя, 
укомплектованности штатов, предполагаемой численности обучающихся, воспитанников
СВЕДЕНИЯ 
об укомплектованности штатов, предполагаемой 
численности обучающихся, воспитанников
_____________________________________________________________________
наименование соискателя лицензии
№ п/п
Наименование показателя
_____ г.
_____ г.
_____ г.
______ г.
______ г.
1*.
Штатная численность работников соискателя лицензии:
-	всего;
-	в т. ч. педагогические работники;
из них:
- педагогические работники (без учета внешних совместителей);
- педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние совместители);
- педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда.





2*. 
Образовательный ценз педагогических работников:
-	доктора наук;
-	кандидаты наук;
-	лица без ученой степени, имеющие почетные звания;
-	лица с высшим профессиональным образованием;
-	лица со средним и начальным профессиональным образованием – мастера производственного обучения
-	лица со средним профессиональным образованием;
-	лица с начальным профессиональным образованием;
-	лица без профессионального образования





3.**
Численность контингента обучающихся, воспитанников, приведенная к очной форме обучения по каждому уровню образования





* количество человек.
** из расчета соответственно 1,0; 0,25; 0,1 для очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
 
Дата заполнения: «____» _______________ 20___ г.




М.П.
Руководитель соискателя лицензии


______________
подпись

_____________________
Ф.И.О. 

Приложение № 3



20

г.
Форма 3


Сведения о зданиях и помещениях, используемых
для организации и ведения образовательного процесса


наименование соискателя лицензии

№
п/п
Фактический адрес 
зданий и отдельно 
расположенных 
помещений
Вид и 
назначение зданий и 
помещений (учебно-лабораторные, административ-
ные и т.п.), их общая площадь 
(кв. м)
Форма 
владения, 
пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
Наименование организации — собственника, арендодателя
Реквизиты и сроки действия правомочных документов
Название и реквизиты 
документов СЭС и государственной противопожарной службы
1
2
3
4
5
6
7




































Всего (кв. м):







Руководитель
соискателя лицензии



М.П.
подпись

Ф.И.О.




























20

г.

Форма 3а


Социально-бытовое обеспечение обучающихся, 
воспитанников и работников


наименование соискателя лицензии

№ 
п/п
Наличие социально-бытовых условий, пунктов
Форма владения, 
пользования зданиями 
и помещениями
Реквизиты 
и сроки действия 
правомочных документов
1
Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа


2
Общественное питание


3
Объекты физической культуры и спорта


4
Общежития (спальные помещения)


5
Специальные коррекционные занятия


6
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание


7
Помещения социально-бытовой ориентировки


8
Трудовое воспитание


9
Досуг, быт и отдых


10
Иное (указать)



* Указать наличие пунктов социально-бытового обеспечения обучающихся, воспитанников, необходимых для данного типа и вида соискателя лицензии.


Руководитель
соискателя лицензии



М.П.
подпись

Ф.И.О.

Приложение № 4
Форма 4
Форма документа, содержащего сведения об обеспеченности учебной литературой и 
материально-техническом оснащении

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой
или иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении

(наименование лицензиата)

(код, наименование образовательной программы)
№ п/п
Наименование дисциплин, входящих в
заявленную 
образовательную 
программу
Количество 
обучающихся,
изучающих 
дисциплину
Автор, название, место 
издания, издательство, год
издания учебной литературы, вид и характеристика иных
информационных ресурсов
Количество
1
2
3
4
5











М.П.
Руководитель
соискателя лицензии





(подпись)

(Ф.И.О.)
Примечания:
1.	Сведения о материально-техническом оснащении представляются в форме выписки из балансовой ведомости.
2.	Соискатели лицензии, заявляющие образовательные программы профессионального образования, представляют также сведения по формам 4а и 4б.






















20

г.
Форма 4а
(представляется по программам
профессионального образования)


Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием


наименование соискателя лицензии


код, наименование образовательной программы

№
п/п
Наименование дисциплин 
в соответствии 
с учебным планом
Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования
Форма владения, 
пользования (собственность, 
оперативное управление,
аренда и т.п.)
1
2
3
4






















Руководитель
соискателя лицензии



М.П.
подпись

Ф.И.О.























20

г.
Форма 4б
(представляется по программам
профессионального образования)


Сведения о местах проведения практик


наименование соискателя лицензии


код, наименование образовательной программы

№
п/п
Наименование вида 
практики
в соответствии 
с учебным планом
Место проведения практики
Реквизиты и сроки
действия договоров
1
2
3
4






















Руководитель
соискателя лицензии



М.П.
подпись

Ф.И.О.

Приложение № 5

Форма документа, содержащего сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации педагогических работников и условиях их привлечения к трудовой 
деятельности (сведения о научных руководителях)

__ ____________ 20__ г.


                                            (заполняется на каждую
                                        образовательную программу)

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ

__________________________________________________________________
наименование соискателя лицензии
__________________________________________________________________
код, наименование образовательной программы

N 
п/п
Наименование
дисциплин в 
соответствии
с учебным  
планом   
Обеспеченность педагогическими работниками                  


Ф.И.О.,    
должность
по штатному расписанию  
Какое образовательное  
учреждение   
профессионального образования  
окончил,     
специальность
по диплому   
Ученая 
степень
и ученое    
(почет-
ное)   
звание 
Стаж научно - педаго- 
гической работы       
Основное 
место  
работы, 
должность
Условия  
привлече-
ния к    
трудовой 
деятельности    
(штатный,
совместитель, иное)    





всего
в т.ч.     
педагогической 








всего
в т.ч. по 
преподаваемой дисциплине   


1 
2     
3    
4      
5   
6  
7  
8    
9   
10   











М.П.        Руководитель
            соискателя лицензии   ___________   __________________
                                    подпись           Ф.И.О.

Приложение № 6

Форма заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности

Министру образования 
Оренбургской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести переоформление лицензии 
________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма организации – соискателя лицензии (филиала)
________________________________________________________________________________,
полное наименование организации – соискателя лицензии (филиала)
в соответствии с уставом (положением о филиале), зарегистрированного по адресу ________________________________________________________________________________, 
адрес организации – соискателя лицензии (филиала)
на право ведения образовательной деятельности в связи с 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
описание изменений, требующих переоформления лицензии, или технических ошибок, обнаруженных в лицензии и (или) приложениях к ней, описание обстоятельств, приведших к утрате лицензии или приведению ее в негодность
(В случае хищения или иных действий, за которые действующим законодательством установлена уголовная ответственность, необходимо указать на уведомление территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации об утрате).
Лицензия серии ____ № ________ выдана  «___» _________________ _______ г., 
регистрационный № _______.
Копии документов, подтверждающих необходимость переоформления лицензии, прилагаются.
Фактический адрес и номер телефона (факса) организации – соискателя лицензии (филиала): ________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________________________
ИНН: ___________________________________________________________________________
ОГРН: __________________________________________________________________________

Дата заполнения: «____» _______________ 20___ г.

М.П.
Руководитель соискателя лицензии



__________
подпись


___________________
фамилия, имя, отчество


Приложение № 7

Форма заявления о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
Министру образования 
Оренбургской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить действие лицензии 
________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма организации – соискателя лицензии (филиала)
____________________________________________________________________,
полное наименование организации – соискателя лицензии (филиала)
в соответствии с уставом (положением о филиале)
зарегистрированного по адресу _________________________________________
____________________________________________________________________, 
адрес организации – соискателя лицензии (филиала)
на право ведения образовательной деятельности в связи с 
____________________________________________________________________.
описание изменений, требующих прекращения действия лицензии
Лицензия серии ____ № ________ выдана  «___» _________________ _______ г., 
регистрационный № _______.
Копии документов, подтверждающих необходимость переоформления лицензии, прилагаются.
Фактический адрес и номер телефона (факса) организации – соискателя лицензии (филиала): ______________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________
ИНН: ___________________________________________________________
ОГРН: __________________________________________________________________________

Дата заполнения: «____» _______________ 20___ г.

М.П.
Руководитель соискателя лицензии


______________
подпись


___________________________
фамилия, имя, отчество

Приложение № 8

Форма заявления о выдаче дубликата лицензии на осуществление образовательной 
деятельности
Министру образования 
Оренбургской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат лицензии 
________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма организации – соискателя лицензии (филиала)
____________________________________________________________________,
полное наименование организации – соискателя лицензии (филиала) 
в соответствии с уставом (положением о филиале)
зарегистрированного по адресу ________________________________________, 
адрес организации – соискателя лицензии (филиала)
на право ведения образовательной деятельности в связи с 
____________________________________________________________________.
описание оснований для выдачи дубликата лицензии
Лицензия серии ____ № ________ выдана  «___» _________________ _______ г., 
регистрационный № _______.
Копии документов, подтверждающих необходимость переоформления лицензии, прилагаются.
Фактический адрес и номер телефона (факса) организации – соискателя лицензии (филиала): ________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________
ИНН: ___________________________________________________________
ОГРН: __________________________________________________________

Дата заполнения: «____» _______________ 20___ г.

М.П.
Руководитель соискателя лицензии


____________
подпись


______________________
фамилия, имя, отчество

Приложение № 9

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах органов, предоставляющих 
государственную услугу

Наименование органа:  Министерство образования Оренбургской области.
Адрес: 460000 г. Оренбург, ул. Постникова, дом 27.
Телефон: (код 3532) 77-44-41.
Адрес: 460000 г. Оренбург, ул. Пролетарская, дом 72.
Телефон: (код 3532) 77-56-11.


Приложение № 10
Форма документа «Журнал регистрации принятых документов и 
выданных лицензий»

№ п\п
Дата регистрации
Адрес
Серия лицензии
Регистрационный №
Основание получения (№ доверенности)
Дата выдачи
Лицензия 
выдана
Лицензия 
получена







Ф.И.О.
Роспись
Ф.И.О.
Роспись
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.


































Приложение № 11
Форма описи полученных документов
Опись документов, представленных для получения лицензии
(первичное или  повторное обращение)

(полное наименование образовательного учреждения (организации)

№
пп
Состав документов
Кол-во
листов
Отметка отдела лицензирования и аккредитации ОУ управления
1.
Заявление о выдаче лицензии, согласованное с учредителем (форма 1)


2.
Копия Устава (прошитая, заверенная нотариально)


3.
Копия утвержденного в установленном порядке Положения о структурном образовательном подразделении (для научных организаций и (или) иных организаций, имеющих образовательное подразделение)


4.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 


5.
Копия Свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе 


6.
Копия штатного расписания, заверенная руководителем соискателя лицензии


7.
Сведения об укомплектованности штатов соискателя лицензии (форма 2)


8.
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации образовательного процесса (форма 3)


9.
Сведения о социально-бытовом обеспечении обучающихся, воспитанников и работников (форма 3а)


10.
Копии документов подтверждающих наличие у соискателя лицензии в собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, в том числе объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием на заявленный срок действия лицензии.


11.
Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего проведение экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей (для соискателей лицензии, арендующих помещения для организации учебного процесса в государственном или муниципальном учреждении, являющегося объектом социальной  инфраструктуры для детей)


12.
Сведения об обеспеченности учебной литературой и материально-техническом обеспечении (форма 4)


13.
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием (форма 4а, представляется соискателями лицензий, реализующими профессиональные образовательные программы)


14.
Сведения о местах проведения практик (форма 4б, представляется соискателями лицензий, реализующими профессиональные образовательные программы)


15.
Сведения и копии документов, подтверждающие наличие методического и ресурсного обеспечения при реализации образовательной программы с использованием частично или в полном объеме дистанционных образовательных технологий (для соискателей лицензий,  использующих в образовательном процессе дистанционные образовательные технологии)


16.
Заключение органа, осуществляющего государственный пожарный надзор или копия (заверенная нотариально)


17.
Копия Заключения органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор (заверенная лицензиатом)


18.
Заключение ГИБДД МВД РФ о соответствии учебно-материальной базы соискателя лицензии установленным требованиям (для соискателей лицензии, реализующих программы подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств,  трамваев и троллейбусов)


19.
Копия заключения Гостехнадзора Оренбургской области о соответствии учебно-материальной базы соискателя лицензии установленным требованиям (для соискателей лицензии, реализующих программы подготовки (переподготовки) трактористов, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства)


20.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации педагогических работников и условиях их привлечения к трудовой деятельности (форма 5)


21.
Сведения о научных руководителях (форма 5а, представляется соискателями лицензий, реализующими программы послевузовского профессионального образования)


22.
Учебный план по каждой заявленной к лицензированию образовательной  программе


23.
Образовательная программа, согласованная с МВД РФ (для соискателей лицензий на право ведения образовательной деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность)


24.
Представление руководства религиозной организации (для образовательного учреждения, созданного религиозной организацией или входящей в ее структуру)


25.
Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления


26.
Копия утвержденного в установленном порядке Положения о филиале (нотариально заверенная, для соискателей лицензий, имеющих филиал или филиалы)


27.
Опись документов, представленных для получения лицензии







ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ДЕЛЕ

ЛИСТОВ

ДОКУМЕНТЫ СДАЛ
Фамилия, Имя. Отчество и Должность уполномоченного лица соискателя лицензии, 
контактный телефон
ДАТА 
ПОДПИСЬ





ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ
Фамилия, Имя. Отчество и Должность уполномоченного лица, принявшего документы, 
контактный телефон
ДАТА 
ПОДПИСЬ






Приложение № 12
Форма уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги
Министерство образования                                «__» ____________ 200_ г.
Оренбургской области

Руководителю (и, (или) учредителю)
 соискателя лицензии

Уведомление об отказе в ________________ лицензии на осуществление 
                   (выдаче перерегистрации, 
                                 продлении срока действия, 
                                  возобновлении действия)
образовательной деятельности
№ _____   от «____» _________________ 20 ____г.
Министерством образования Оренбургской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности» Областной лицензионной комиссией принято решение об отказе в   ____________________________________________________________________        (выдаче перерегистрации,              (наименование организации)
             продлении срока действия, 
              возобновлении действия)

лицензии на осуществление образовательной деятельности по причине __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель лицензирующего органа   _____________________   _________________
						               (Подпись)                                     (Ф.И.О)

Приложение № 13
Примерная форма экспертного заключения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии по лицензионной экспертизе
_____________________________________________________________________
наименование организации – соискателя лицензии (филиала)
на право ведения образовательной деятельности

На основании _____________________________________________________
и заявления соискателя лицензии экспертная комиссия, созданная приказом Министерства от «____» ____________________ 20___ г. № ____, провела лицензионную экспертизу _____________________________________________.
наименование организации – соискателя лицензии (филиала)
Деятельность _____________________________________________________ 
наименование организации – соискателя лицензии (филиала)
осуществляется в соответствии с Уставом ___________________________.
Место нахождения организации – соискателя лицензии (филиала): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН – _____________________.
ОГРН –_____________________.

Образовательный процесс будет организован в зданиях и помещениях 
_____________________________________________________________________
В составе используемых помещений имеются _____________________________
_____________________________________________________________________
лекционные аудитории, аудитории для практических и лабораторных занятий, компьютерные классы, библиотека, читальный зал, актовый зал, спортивный зал, административные и служебные помещения
Санитарно-эпидемиологическое заключение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии зданий, помещений и объектов соискателя лицензии, используемых для осуществления образовательного процесса и социально-бытового обеспечения обучающихся, воспитанников, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам имеется.
Заключение территориального органа Государственного пожарного надзора Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии зданий, помещений и объектов соискателя лицензии, используемых для осуществления образовательного процесса и социально-бытового обеспечения обучающихся, воспитанников, требованиям пожарной безопасности имеется.
Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными информационными ресурсами __________________________________________
_____________________________________________________________________
Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса 
________________________________________________________________________
Кадровое обеспечение образовательного процесса ______________________
_____________________________________________________________________

К лицензированию заявлены следующие образовательные программы:
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Предполагается организация обучения по _____________________________
формам обучения.

Заключение экспертной комиссии
На основании материалов лицензионной экспертизы экспертная комиссия установила, что кадровое, информационное, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение образовательного процесса по представленным к лицензированию образовательным программам соответствует (не соответствует) установленным требованиям к осуществлению образовательного процесса.
Экспертная комиссия предлагает установить следующие контрольные нормативы в целом по образовательной организации:
соответствие условий осуществления образовательного процесса государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм; наличие условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и работников;
оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами – на уровне требований государственных образовательных стандартов, лицензионных требований и нормативов;
образовательный ценз педагогических работников:
___ % лиц с учеными степенями и учеными званиями среди профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к ведению образовательного процесса по образовательным программам высшего профессионального образования; 
___ % лиц с учеными степенями и учеными званиями среди профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к ведению образовательного процесса по образовательным программам дополнительного профессионального образования; 
___ % лиц с высшим профессиональным образованием и мастеров производственного обучения, привлекаемых к ведению образовательного процесса по образовательным программам среднего профессионального образования; 
соответствие базового образования педагогических кадров профилям преподаваемых предметов по программам профессиональной подготовки;
укомплектованность штатов педагогических работников: общая – ___ %, штатная – ___ %;
предельная численность контингента обучающихся, приведенного к очной форме обучения, – ______ человек.
Срок действия лицензии – ____ лет.


Председатель комиссии, 
__________________________
должность


______________________
подпись


__________________________
фамилия, имя, отчество
Члены комиссии:


__________________________
должность
______________________
подпись
__________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________
должность
______________________
подпись
__________________________
фамилия, имя, отчество














Приложение № 14
Форма уведомления о проведении мероприятия по контролю
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении мероприятия по контролю 

В соответствии с _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________
наименование организации (филиала организации)
с «____»__________20__ г. по «____»__________20__ г. будет проведено мероприятие по контролю с целью проверки соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности.
Прошу Вас предоставить комиссии необходимые документы и материалы в соответствии с программой проверки (прилагается).


__________________________
должность
________________
подпись
______________________
фамилия, имя, отчество

 

Приложение № 15
Форма акта проверки
Министерство образования Оренбургской области

АКТ №_______
«_____»___________________200__года

Комиссия в составе (проверяющих) _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
произвела проверку ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                 /наименование учреждения/
Юридический/фактический адрес_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проверка производилась в присутствии ____________________________________
______________________________________________________________________
/должность, Ф.И.О. представителей проверяемого предприятия, организации, учреждения/
Цель проверки: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Учреждение, организация осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серия ________________ регистрационный номер ________от __________. Лицензия действительна по ________________________.
Направления деятельности (указать реализуемые образовательные программы, форму обучения, нормативный срок освоения программ, предельную численность контингента обучающихся, воспитанников):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проверкой установлено: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение, выводы, рекомендации:_____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии (проверяющие)
________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

С актом ознакомлен и 1 экземпляр получил_____________________________
                                                                                                 /подпись/



Приложение № 16
Форма предписания об устранении выявленного нарушения
____________________________________
должность руководителя организации 
____________________________________
наименование, адрес организации

Предписание
об устранении нарушений 
				  «___»______2009 г. №___

    В соответствии с приказом министерства образования от _________ г. № ________ «НАЗВАНИЕ ПРИКАЗА» была проведена выездная (инспекционная) проверка (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОГАНИЗАЦИИ).
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения норм действующего законодательства и лицензионных требований и условий:
	_________________________________________________________;

_________________________________________________________;
_________________________________________________________;
_________________________________________________________;
__________________________________________________________.
(Акт о результатах выездной (инспекционной) проверки от «__» _______ 2009 года).

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю:
	Устранить вышеназванные нарушения законодательства, лицензионных требований и условий в срок до __________ г.

Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушения с приложением копий подтверждающих документов в срок до _______ г.



Министр образования           ____________________            _____________                                        
                                                                         (ПОДПИСЬ)                                                  (Ф.И.О.)
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Приложение № 17
Форма уведомления о принятии решения о выдаче лицензии на осуществление образовательной деятельности


Министерство образования                                Лицензиату
Оренбургской области
«__» ____________ 200_ г.
                                                      

Уведомление

       В соответствии  с п. 21 Положения о лицензировании   образовательной  деятельности (утв. постановлением  Правительства РФ от 31.03.2009г. № 277)  информируем  Вас о том, что __.__.2009 года министерством  образования Оренбургской области принято решение о лицензировании образовательной деятельности  Вашего учреждения.



Министр  ___________________________ ____________________   
			          (Подпись)                          (Ф.И.О)		






















Министерство образования            ИФНС по месту нахождения лицензиата
Оренбургской области
«__» ____________ 200_ г.
                                                      

Уведомление

В соответствии с п. 21 Положения о лицензировании образовательной деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 31.03.2009г. №277) информируем Вас о том, что __.__.2009 года министерством образования Оренбургской области принято решение о лицензировании образовательной деятельности ___________________________________________________________.
                                                 (полное наименование лицензиата)


Министр  ___________________________ ____________________   
			          (Подпись)                          (Ф.И.О)		
























Приложение № 18
Положение 
об Областной лицензионной комиссии министерства образования
Оренбургской области

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Областная лицензионная комиссия министерства образования Оренбургской области (далее Комиссия) создается приказом министра образования Оренбургской области (далее министерство) для обеспечения работы по лицензированию образовательных учреждений (организаций) (далее - соискатели лицензии), расположенных на территории Оренбургской области (за исключением учреждений, лицензирование которых отнесено к компетенции Российской Федерации).
 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Законом РФ «Об образовании», «Положением о лицензировании образовательной деятельности» утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 277, «Положением о министерстве образования Оренбургской области» утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 16.12.2005 г. № 131-ук, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, а также настоящим «Положением». 
1.3. В  соответствии с пунктом 20 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. № 277, затраты на проведение экспертизы оплачиваются учредителем соискателя лицензии. Лицензия выдается при предъявлении копии платежных документов, подтверждающих оплату затрат на проведение экспертизы, а также уплату предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах государственной пошлины за предоставление лицензии.

цели и задачи деятельности Комиссии.

2.1. Основными целями деятельности Комиссии являются: 
	защита прав граждан РФ на получение образования; 

создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития образовательных учреждений, различных организационно-правовых форм;
упорядочение сети образовательных учреждений Оренбургской области в соответствии с лицензионными требованиями и условиями.
2.2. Основными задачами деятельности Комиссии являются:
	проведение экспертизы документации на соответствие условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых учреждением государственным и региональным требованиям в части:

строительных норм и правил;
санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил; 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников учреждений;
оборудования учебных помещений;
оснащенности учебного процесса;
образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов;
принятие решений о выдаче лицензии образовательному учреждению на право осуществления образовательной деятельности, либо об отказе в выдаче.

Полномочия комиссии.

3.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 от численного состава Комиссии. 
3.2. Решение Комиссии о выдаче лицензии (или об отказе в выдаче лицензии) считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии. 
3.3. В соответствии с решением Комиссии оформляются следующие документы:
	приказ о лицензировании соискателя лицензии;

лицензия на право осуществления образовательной деятельности (в случае положительного решения);
уведомление об отказе в выдаче лицензий с указанием причин отказа (в случае отрицательного решения).
3.4. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
	наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной информации;

отрицательное заключение экспертной комиссии, установившей несоответствие условий осуществления образовательного процесса государственным и региональным требованиям.
3.5. Допускается заочное голосование, если, заранее изучив представленные документы и (или) посетив соискателя лицензии, отсутствующий член Комиссии письменно подтверждает свое мнение по рассматриваемому вопросу.
3.6. На заседание Комиссии в необходимых случаях по указанию председателя (заместителя председателя) Комиссии приглашаются учредители (руководители) соответствующих учреждений, руководители территориальных органов управления образованием, кураторы территорий.
3.7. Комиссия имеет право:
	проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соответствия лицензионным требованиям и условиям; 

запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и справки по вопросам, возникающим при проведении проверок;
составлять по результатам проверок Акты; 
рекомендовать министерству образования области направлять для обязательного исполнения предписания, обязывающие соискателя лицензии, а в случае необходимости его учредителя, устранить выявленные нарушения, устанавливать сроки их выполнения;
приостановить действие лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным образовательным программам с указанием срока устранения выявленного нарушения;
аннулировать лицензию.

Состав  Комиссии.

4.1.  Комиссия состоит из специалистов министерства образования, заинтересованных служб и ведомств, представителей образовательных учреждений, научных организаций, экспертов из числа лиц, прошедших соответствующую подготовку.
4.2. Руководство Комиссией осуществляет Председатель – министр образования Оренбургской области, в его отсутствие функции председателя выполняет начальник управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений министерства образования Оренбургской области. 
4.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Комиссии.
4.3.1. Председатель Комиссии: 
	руководит работой Комиссии;

вправе потребовать присутствия на заседании Областной лицензионной комиссии экспертов, представляющих органы местного самоуправления, на территории которого расположен соискатель лицензии;
формулирует и согласует с членами Комиссии их персональные задачи;
подписывает протоколы заседаний Комиссии, при необходимости информирует учредителя о результатах лицензионной экспертизы учреждения;
4.3.2. Заместитель председателя Комиссии:
по поручению председателя Комиссии руководит работой Комиссии,  подписывает протоколы заседаний Комиссии, при необходимости информирует учредителя о результатах лицензионной экспертизы учреждения, приглашает на заседания Областной лицензионной комиссии экспертов, представляющие органы местного самоуправления, на территории которого расположен соискатель лицензии;
4.3.3. Ответственный секретарь Комиссии: 
ведет документацию Комиссии в соответствии с «Положением о лицензировании образовательной деятельности» (Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г № 277);
ведет протоколы заседаний Комиссии, отвечает за техническое обеспечение работы Комиссии;
ведет реестры лицензий образовательной деятельности, в которых указываются:
а) наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию;
б) полное наименование и место нахождения лицензиата;
в) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица;
г) дата принятия решения о выдаче лицензии, регистрационный номер лицензии;
д) срок действия лицензии;
е) основание и дата переоформления лицензии, выдачи дубликата;
ж) основание и дата аннулирования лицензии.
4.3.4. Члены Комиссии: 
	анализируют соответствующую документацию учреждения, представленную на лицензионную экспертизу;

- имеют право дополнительно привлекать независимых экспертов (с правом совещательного голоса);
- имеют право посещать образовательные учреждения (организации), вышедшие на соискание лицензии;
излагать в письменном виде особое мнение (при этом соответствующий документ прилагается к протоколу заседания Комиссии);
4.3.5. Члены Комиссии обязаны:
	ознакомиться с документами лицензиата, представленными на лицензионную экспертизу;

дать рекомендации (если таковые есть) по приведению  образовательного  учреждения в полное соответствие с государственными и региональными требованиями. Данные рекомендации члены комиссии обязаны подготовить не позднее, чем за три дня до заседания Комиссии.
4.4. С целью осуществления контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий из состава Комиссии могут формироваться выездные рабочие группы в соответствии с компетенцией членов Комиссии. Результаты деятельности рабочих групп докладываются на ближайшем заседании Комиссии.



































Приложение № 19

Примерная форма экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, 
социальной защиты и социального обслуживания детей
 
Экспертная комиссия по проведению экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей в составе:

Председатель комиссии:  Представитель учредителя образовательного учреждения
Члены комиссии: Секретарь комиссии
                               Руководитель или заместитель руководителя образовательного учреждения
                              Представители общественных организаций сотрудников                         и (или) учащихся (студентов) образовательного учреждения
                              Юрист
 
      в соответствии с п. 4 ст. 13 ФЗ «Об основных гарантиях прав  ребенка в РФ» от 24.07.98 г. N 124-ФЗ составила настоящее  заключение  об  оценке последствий  сдачи  в   аренду   помещений, находящихся   в   оперативном управлении......(наименование образовательного учреждения), для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей.
 
Объект аренды: здания, сооружения, помещения: учебные, учебно-производственные,  нежилые  помещения  в общежитиях, спортивные, и др., с точным указанием статуса объекта недвижимости и адреса.
Балансодержатель: наименование образовательного учреждения.
Арендатор: наименование юридического лица или ФИО физического лица.
Цель аренды: торговля канцтоварами, ксерокопирование, реализация  учебной
литературы,  организация  учебного  процесса, общественного питания и др. цели (указать какие)
Срок договора аренды: с «___» _________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г.
Время использования объекта: круглосуточное (почасовое)
По результатам оценки  комиссия  установила: деятельность  арендатора  не будет оказывать отрицательного влияния на учебно-воспитательный процесс и безопасность обучающихся
Вывод: сдача в аренду помещений общей площадью ____ кв. м. возможна.
 
             Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий):
 
 Председатель комиссии:
 Члены комиссии                                                      М.П.
 _________________________________________________________________________
 Примечание:
 - экспертная оценка составляется в трех экземплярах;
 - обязательно указывается ФИО и телефон исполнителя
 К экспертной оценке прилагаются:
 - копии учредительных документов арендатора;
 - копии поэтажного плана и экспликация с указанием арендуемых помещений;

