
ИНФОРМАЦИЯ 

для руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, о порядке принятия мер по результатам государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью 

с Рекомендациями по порядку представления документов 

  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) в соответствии с установленными полномочиями осуществляет:  
федеральный государственный надзор в сфере образования;  

федеральный государственный контроль качества образования; 

лицензионный контроль за образовательной деятельностью 

в отношении: 

1) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам высшего образования; 

2) федеральных государственных профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по 

оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, 

транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

мая 2013 г. № 437; 

3) российских образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации; 

4) образовательных организаций, созданных в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации; 

5) осуществляющих образовательную деятельность дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях; 

6) иностранных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории 

Российской Федерации. 

 

В ходе исполнения государственных функций выполняются следующие 

административные процедуры: 

- подготовка к проведению проверки; 

- проведение проверки; 

- оформление результатов проверки; 

- принятие мер по результатам проверки. 

 

В целях предупреждения нарушения законодательства Российской 

Федерации Рособрнадзором разработаны упрощенные блок-схемы по порядку 

применения мер по результатам проверки (приложение №№ 1 - 3). 
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При осуществлении контрольно-надзорных функций по федеральному 

государственному надзору в сфере образования применяются меры, 

установленные статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», частями 6-7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Административным 

регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.09.2016 № 1230  (приложение № 1). 

При осуществлении контрольно-надзорных функций по федеральному 

государственному контролю качества образования применяются меры, 

установленные частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 273-ФЗ), Административным регламентом исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по 

осуществлению федерального государственного контроля качества образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.07.2016 № 822  (приложение 

№ 2). 

При осуществлении контрольно-надзорных функций по лицензионному 

контролю за образовательной деятельностью применяются меры, установленные 

статьей 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», Административным регламентом исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью, утвержденным приказом Минобрнауки России  

от 17.11.2017 № 1134 (далее – Регламент по лицензионному контролю)  

(приложение № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность (далее – 

организация), направляет в Рособрнадзор (Управление надзора и контроля за 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность): 

 в случае выявления нарушения требований законодательства 

Российской Федерации об образовании, - отчет об исполнении предписания 

(далее – отчет) в срок, установленный в предписании; 

 в случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам - 

уведомление об устранении выявленного несоответствия (далее – 

уведомление) с приложением подтверждающих документов в срок, указанный 

в приказе Рособрнадзора о приостановлении действия государственной 

аккредитации; 

 в случае выявления нарушений лицензионных требований – 

уведомление об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие 

исполнение предписания, - до истечения срока исполнения выданного 

предписания.  

Отчет организации оформляется в свободной форме со ссылкой на реквизиты 

предписания Рособрнадзора с приложением описи документов, подтверждающих 

устранение выявленных нарушений. 

Уведомление организации оформляется в свободной форме со ссылкой на 

реквизиты распорядительного акта Рособрнадзора о приостановлении действия 

государственной аккредитации с приложением описи документов, 

подтверждающих устранение выявленного несоответствия. 

 

Справочно. Федеральный закон № 273-ФЗ возлагает на Рособрнадзор 

обязанность по проверке содержащейся в уведомлении информации об 

устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

выявленного несоответствия (приложенных к уведомлению документов), и не 

предусматривает исследование каких-либо иных документов, не предусматривает 

запрос дополнительных документов в случае не подтверждения устранения 

выявленных несоответствий. Вместе с тем при обнаружении указанного 

юридического факта Рособрнадзор обязан его зафиксировать в акте и принять 

меры, предусмотренные частью 9 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью организации 

(при ее наличии) и подписью ее руководителя (либо лицом, уполномоченным на 

это доверенностью). Организация вправе представить документы в форме 



электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

Перечень документов, которые образовательная организация может 

представить с целью подтверждения устранения нарушений, несоответствий, 

Федеральным законом № 273-ФЗ не ограничен. 

Отчет, уведомление организации на бумажном носителе могут быть 

направлены любым доступным способом (почтой, службой доставки) по адресу: 

127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4, либо 

представлены в экспедицию Рособрнадзора по указанному адресу согласно 

графику приема документов: понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 

10.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.45. 

Отчет, уведомление организации в электронной форме, подписанной 

усиленной квалифицированной электронной подписью, могут быть направлены 

на электронный адрес Управления надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность: dep07@obrnadzor.gov.ru. 

Рособрнадзор обращает внимание руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на вступление в силу с 4 марта 

2018 года  Регламента по лицензионному контролю. В соответствии с указанным 

Регламентом в случае выявления нарушения лицензионных требований по 

истечении срока исполнения выданного предписания проводится внеплановая 

проверка организации. 

 


