
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

прикАз

<< y't_ >> января 20l8 г

Министр

Ns -,1Z -д

г. Кызыл

Об утвержлениш положеший об Управлении контроля и надзора
в сфере образования, лицензирования и государственной

аккредитации Министерства образования и науки
Республики Тыва и его отделах

В соответствии с Федера.пьным законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Республики Тыва от 22 декабря 2017 r. М 572 <О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Тыва от 18 октября 2012 г. J\I! 55з),
Указами Главы Республики Тыва от 7 лекабря 2017 r. ЛЪ 2Зб (Об утверждении
структуры Министерства образования и науки Республики Тыва>, от l7 ноября
2017 г. Л! 224 <О внесении изменений в предельную численность штатных
единиц органов исполнительной власти Республики Тыва и некоторых
государственных органов Республики Тыва> ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об Управлении контроля и надзора в сфере образования,

лицензирования и государственной аккредитации Министерства образования и
науки Республики Тыва (далее - Управление) (приложение Nч l );

1.2.Положение об отделе контроля и надзора в сфере образования
Управления (приложения Nч 2);

1.3. Положение об отделе лицензирования и государственной аккредитации
Управления (приложения }l! 3).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIьника
Управления Монгуша В.М.

исп: Кара-Са-л А.В., 6_З6_44

Z? Т.о. Санчаа



Утверждено
приказом Министерство образовапия

и науки Республики Тьва
Т.о. Санчаа

от u 11,>, января 20 l 8 г. Nэ .l r|5t

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УIIРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЯИIlАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИJI,

ЛДЕНЗИРОВАНИrI И ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАIД4И
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

I. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение определяет основные функции и права управления
контролЯ и надзора в сфере образования, лицензированиll и государственной
аккредитации Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва (дапее -
Управление, Министерство).
1.2. Управление является структурным подразделением Министерства,
осуществляет переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования. Общее руковоЕство Управлением осуществляет министр
образования и науки Республики Тыва (дапее - министр).
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными и регион€шьнь]ми законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федера.пьной службы по надзору в сфере образования и наУки, Главы
Республики Тыва и Правительства Республики Тыва в сфере образования и науки,
распорядительными документами Министерства. Положением о Министерстве, а
также настоящим Положением.
1.4. Управление осуществляет свою деятельность непосредственно, а также во
взаимодеЙствии с федеральными органаI\4и исполнительноЙ власти, их
территориальными органами, органами государственной власти Республики Тыва
и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправлениrI
муниципальных образований Республики Тыва, организациями, учреждениями,
общественными объединениями, иными организациями и гражданами.
1.5. ФинансироваIrие деятельности Управления по осуществлению переданных
полномочий, в том числе содержание Управления, производится за счет
субвенций из федерального бюд;кета, а также в Ilределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Тыва на указанные цели,
не менее чем в объеме планируемых ttоступлений в бюда<ет Республики Тыва от
уплаты соответствующей государственной пошлины, связанной с
ОСУЩеСТВЛеtIИеМ Перр]lrll] I II,Iх по.цтl^i f 

^t 
Iyl"t 11 jл.lтlгпя^1.1о,". R бtодхсет Республики

Тыва в соответствии с Бюджетным кодексом Российскол] Фсдерации.
l .6. Управление имеет свой бланк установленного образца.
1.7. Оперативное руководство Управлением осуществляет начаJIьIIик Управления
(да,тее - начаJIьник Управления).
1,8. Работники Управления являются государственными гражданскими
с,пvжаItlими Реппчбпики Тътоо

I
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отдел контроJIя и Еадзора в сфере образования,
отдел лицензированlля ц государственной аккредитации.

П. Задачш Упраыrеппя
2.|. Реализация переданньD( полномо.длй Россldской Федерации в сфере

образования на терриюрии Ресrryблики Тыва в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Организация эффективною взаимодействия Министерства с Федера.ltьной
с.тryжбой по надзору в сфере образования и науки, органами прокуратуры
Республики Тыва, исполнительными органаN,Iи государственной власти

республики, органами местного саNrоуправлевия Ресrryблики Тыва.

III. Функции управления
Управление в соответствии с возложеЕЕыми на него задачами выполняет

следующие функции:
3.1. государственный коЕц)оль (надзор) в сфере образования, включающий в себя

федеральный государствеЕный надзор в сфере образования и федеральный
государственный контроль качества образования, в отЕошении организаций,
осуществляющих Образовательную деятельЕость на территории Республики Тыва
(за исключением полномочий федеральItых органов государственвой власти в
сфере образования), а также органов местного сЕlI\{оуправления, осуществJuIющих

управление в сфере образования; внесение сведений о мероприятиях по

федеральному государственпому надзору в сфере образования, по федеральному
государственному контролю качества образования в государственную
информационную систему государственного Еадзора в сфере образования, в

единый реестр проверок;
З.2. лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Респубпики Тыва
(за исключением полномочий федеральных органов государственной власти в

сфере образования), в том числе лицензионный контроль; ведение реестра
лицензиЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, вьцанных
Министерством;
3.3. государственн€ш аккредитация образовательЕой деятельности организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность на территории Республики Тыва
(за исключением полномочий федеральных оргЕtнов государственной власти в
сфере образования); вIIесение сведений о государственной аккредитации
образовательной деятельности в государственнlто информационную систему
"Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государствеЕIrую аккредитацию образовательным программам";
З.4. подтверждение документов государствеIiного образца об образовании и (или)

о квшlификаЦии; внесение сведений о проставленных апостилях в федера;rьную
информационЕую систему <Федеральный реестр апостилей, проставленных на

документах об образовании и (или) о ква;lификации>;
3.5. подтверждение дочaментов об ученых степенях и ученых званиях;
з.б. осуществление меропрltятий по профилактике Еарушений обязательных
тпебовяний в IIепях их ппегчппежпенйя. чстпянетlия ппичин_ tbaKToooB и чсловий.



3.7. аттестация п аккредfтаIцrя экспертов, аккредитация экспертных организаций,

ведение реестра эксперюв и экспертньD( организаций с размещеttием на

официаrrьном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет";
3,8. представление в федера;rьный орган исполЕительной власти,

осущест;ляющий функции по контроJIю и надзору в сфере образования,

ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о

достижеIrии целевых прогнозньш показателей; необходимого количества

экземпляровнорматиВIIьIхпраВовьжактов'принпМаемьжорганами
государственной власти Ресrryблики Тыва, по вопросап,r переданЕых полномочий;

информациИ (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведениJI

фе!еральньгХ баз данных по вопросам коЕтроJlя и надзора в сфере образования;

3,9. обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения

устных, письменных или в форме элекгронного документа обращений граждан и

юридиtIеских лиц по направлению деятельности Управления; принlIтие по ним

решений и направление ответов в установленный срок;

3.10. оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к

компетенциИ Управления, в порядке, устаItовленном законодательством

РоссийскоЙ Федерации дJUI рассмотрения обращеЕиЙ граждан;

3.11. разработка и внесение в установленЕом порядке законопроектов и иных

нормативных правовьtх актов по контроJIю (надзору) в сфере образования

Республики Тыва;
3.12. разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере

образования Республики Тыва;
3.13. комплектование, хранеIrие, rrет И использованИе архивныХ ДОКУlt{еIlТОВ,

образовавшихся в ходе деятельности Управления;
3.14. организация и проведение совещаний-семинаров с руководителями,
специалистами органов управления образованием, руководителями
образовательных организаций Республики Тыва.

IV. Права и обязанности управлФния
4.1. УправпеНие дJUI осуществления своих функций имеет право:

4.1.1. принимать меры по пресечению и устранеЕию нарушений законодательства

российской Федерации в сфере образования, в том числе выдавать предписаншI, в

том числе повторные, об устранении выявленных ЕарушениЙ образовательным

организациям и органам местного самоуправления и осуществлять кон,гроль за их

исполнением в установленном закоЕодательством Российской Федерации

порядке, возбуждать дела об администативньгх правоварушениях в порядке,

усiановленном Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях;
+.t.z. приостанавливать действие лицензии на осуществление образовательной

полностью или частично (в отношении отдельных видов
деятельности
образования, уровней образования, профессий,
подготовкИ и (или) подвидов дополнительItого

специальностеЙ, направлений
образования, адресов мест

осуществлеЕия образовательной деятельности), обращаться в суд с зzulвлением об



руководитеJIЯ оргаЕа MecIEoI\) саJ\доупрае'Iения, ос)лцествJUIющего упр.rвJIение в
сфере обр*овдilrя, ЕапрвJIЕrь цредIожепце учредитеJпо образовательной
орпlнизациИ о рассмqгрсЕиц вопроса об отстравеrши от должности руководитеJIяобразовательrrоЙ оргавизащlи, приост€lнавJIивать действие государственной
аккред.tтации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупЕенных групп профессий, специальностей и направлений подготовки,лишать оргаflизац,nю, осуществляюцryю образовательrrую деятельность,
государственной аккредrrгации полностью или в отношении отдельных уровнейобразования, уцрупненньrх групп профессий, специальностей и направлений
подютовки, а также запрещать прием в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в слrrаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
4,1,3, запрашивать и поJýлIать в установленном порядке необходимые дляосуществления своих фу"кциа информацию и материалы от оргапов
государственной цпасти Ресrryблики Тыва, органов местного с€lмоуправлениrl
муницип€IJIьIrых образований Рестryблики Тыва, организаций, осуществляющих
образователь}rую деятельность, по отнесенным к компетенции Управления
вопросам;
4,1._4. выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требовапий законодательства в сфере образования;
4.1.5. организовывать и проводить мероприJIтия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
4.1,б. привлекать в устatновленном порядке к проведению мероприrIтий ло
контролю аттестованЕых экспертов и аккредитованные экслертные организации;
4.1.7. осуществJUIть консультационFrло и методическую рабоry, *,uniuurr.""y,o 

"uпредупреждение совершеЕиrI нарушений в сфере образования, в пределах своей
компетенции.
4.2. Управление обязано:
4.2.|. представJUIть матери€чIы и документы по запросам, в том числе
межведомственным;
а.,2r.2,. ве9тп ДелопроизводСтво в соответствии Q установленным порядком;
4.2.3. обеспечивать зациту служебной информации и персон€rльньrх данных от
несаЕкционированного доступа;
4.2.4, орrанПзовать И осуществлять выполнеЕие возложенных на него задач и
функций;
4.2.5. обеспечивает и осуществляет конlроль за осуществлением переданных
полномочий Российской Федерации в сфере образования, предусмотренных
частью 1 статьи 7 Федерального з€кона от 29.12.2012 г. Ns 

-27j _ ФЗ (об
образовании> в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон ЛЬ 273 -ФЗ), струrсryрными подразделеЕиrIми управJIени;I.

5. l . управленr. 
"оr.пч"п"IrЖi,i:jilТ#l1Н#l;L.. - начальник), который

назЕачаетсЯ Еа должностЬ и освобождается от должности министром.
Начальник Управления подчиI ется министру, заместителю министра
ОбРаЗОВаНИЯ И НаУКИ РеСПУблики Тыва - главномч госчлаDственно]чfч инспрrт.rп1/



5.2. В случае вЕrемеЕЕою отс)rгсгвпя Еач{rльцика Управления исполнение его

обязашюсrей (rc)ществJIяется ца (юIIовац!rп приказа министра.
5.3. tlачаlьlТrк Управltешtя цмеет в подчиЕеIIии ЕачЕUIьников и специалистов

отдепов, которые ЕазЕачаются ва доJDкность и освобождаются от должЕости по

епо представrrеЕI.ю прЕказом министра.
5.4. tlачаlьШпс УпрашеШя в соответствии с должностЕым регламентом:
5.4.1. орmlйзуqг, PeryJ[rpyeт и контолирует деятельность сотрудЕиков

Управлеrп.rя, обеспечцвая решение возложенньж на Управление задач;

5.4.2. представrUIет министру предложения по штатной численности Управления,

разрабатывает должностЕые регламенты работникам Управления и вносит их на

утверждеIiие миЕис,тру;
5.4.3. принимает решеЕия по вопросам, отнесенЕым к сфере деятельности
Управления;
5.4.5, вносит министру предложеЕшI о кандидатурах для н€L:}начениJI на

должностИ и освобождениJI от должЕости государственных граждаЕских

сJryжащих Управления, их поощрении и примеЕении к ним мер дисциплинарЕого
взысканшI;
5.4.б. ковтролирует соблюдение государственными гражданскими служащими

Управления пр1IвиJI сJryжебного распорядка Мивистерства, Еорм охраЕы труда,

техники безопасности; 
_

5.5. Начальник УправлениrI на основании и во исполнеЕие деиствующего
законодателЬства в пределЕrх своей компетенции вносит, визирует проекты

приказов, инструктивных и методических писем и инь]х документов, I1одписывает

и EaпpaBJUIeT служебные документы Управления (телефонограммы, факсограммы,

уведомления, письма и др.) о нач€rле проведениrI проверки, о представлении

док)aментов дJIя проведеЕиjI проверки, о предст€влении недостающих документов,
о фактах обращений граждан и юридиrIеских лиц и результатах их рассмотрения,
об уточнениИ фактов, указанЕых в обращениях грФкдан, иные документы,
5.б. Начатlьник Управления явJuIется членом коллегии Министерства.

YI. ответственпость
б,l. Нача-тrьник УправлеIrия несет персоЕальную ответствеЕIIость в соответствии с

действующим законодательством за неисполнеЕие или ненадлежащее исполЕение

возложенЕыХ на Управлецие задач и функциЙ, деЙствий (бездействия), ведущие к

нарушению прав и законных интересов граждаIr, неисполнение основных

обязанЕостей государственного гражданского служащего, нарушение запретов и

несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной

граждаЕской сJryжбы, предусмотренЕьгх ФедеральЕым законом о,l 2'7 июля 2004

гЬда N 79-Фз ,,О государственной гражданскоЙ службе в Российской Федерации".

6.2, Государственные гражданские служащие Управления несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством о труде и государственной
гражданскоЙ сJryrкбе в пределах установлеrrных дол)кностных обязанностей, в том

чисJIе за неисполнение основных обязанностей государственного гражданского

служащего, нар)aшение запретов, яесоблюдение ограничений, связанных с

прохождениеМ государственЕой гражд€lнской сJryжбы, пре.ryсмотренньж

ФедеральныМ законоМ-о"t 2i иютrя 2004 года N 79-Фз "О государственной
гт.lятr TTarrnrrnй п ттrrчгбр q Drrnn,,,anr,, r,ii rha -оло """||
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТlЕJIЕ KOFITPOJUI И НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИrI

УТРАВЛЕНИrI KOHTPOJUI И НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИJI,
JIИI-ЕНЗИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕД4ТАlЦД4
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСIТ!ЪЛИКИ ТЫВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели деятельносtи, функции

и права отдела контроля и надзора в сфере образования Управления контроля и

надзора в сфере образования Министерства образования и науки Республики Тыва
(далее - отдел, Управление, Министерство).

|.2. ОтдеЛ являетсЯ структурным подразделением Управления, Общее

руководство отделом осуществляет начаJIьпик Управления. Непосредственное

упраыIение отделом осуществJIяет начальнцк отдела.
1.3. отдел в своей деятельности руководствуется конституtдией российской

Федерации, федеральными и ресtryбликанскими законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской фgдерации, Правительства Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федераuии, правовыми

актами Главы Республики Тыва, Правительства Республики Тыва, Министерства, а

также настоящим Положением.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность непосредственно, а также во

взаимодействии с органами государственной власти Республики Тыва, органами
местного самоуправления, другими структурrrыми подразделениями
Мкнкстерства.

1 .5. Работники отдела явJlяются государственными граждаIiскими служащими
Республики Тыва.

П. Задачи отдела
2.1. ОрганизациЯ и проведение проверок исцолнения требований

закоЕодательства об образования органами местного самоуправления,
осуществляющими управлеЕие в сфере образования, организациями и

индивидуальнымИ предпринимателями, осуществляющими образовательную

деятельность на территории Республики Тыва, за искJIючением полномочий

федера.пьных органов государственной власти в сфере образования.
2.2. Организация и проведение проверок качества образования в организациях

и у индивидуаulьных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность Еа территории Республики Тыва по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, за цскJIючением полномочий

федераllьных оргаЕов государственной власти в сфере образования,
2.3. ПредупреждеЕие, выявление и пресечение Еарушений органами и

организациями требований закоЕодательства об образовании;
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2.4. Предrпреждение, выяRIIение и пресечение нарушений организацшIми и

должЕостныМи лицами требований федеральных государственных

образовательных стандартов.

III. Функцип отдела
3.1. Основные функции:
3.1.1. федера:rьный государственный надзор в сфере образования в отItошении

органоВ местногО самоуправления, осуществJlяющих управлеIiие в сфере

образования, организаций и индивидудIьIIьD( предпринимателей, осуществляющих
образовательrгую деятельность на территории Ресгryблики Тыва, за искJIючением

полномочиЙ федера-тlьных органов государственной власти в сфере образования
(даrrее - оргаЕы и организации), посредством организации и проведения проверок

органоВ и организацИй, принятиЯ предусмотренньж зarкоЕодательством мер по

пресечениЮ и (или) устанениЮ последствиЙ выявленных нарушений

обязательных требованиЙ ;

З.|.2. фелеральный государственный контроль качества образования

деятельцостЬ пО оценке соответствиrI содержания и качества подготовки
Об}^{ающихсЯ по имеющим государственную аккредитацию образовательным
програIимаJ\.r федеральным государственным образовательным стандартам
посредством организации и проведения проверок качества образования;

3.1.3. контроль исполнениrI орЕrнап.rи и организациrIми предilисаний об

устранении вьUIвJIенцых нарушений обязательньп< 1ребоваЕий;
3.1.4. контроль собJIюдения сроков устранения организациями вьшвлеItЕою

несоответствиrI содерж€lния и качества подготовки об)чающихся по имеющим
государственIIую акцредитацию образовательЕым программам федеральным
государственным образовательным стандартам;

3.1,5. анализ и выrlвлеЕие в деятельности органов и организаций причин,
способствующих возникновеЕию нарушениЙ обязательных требованиЙ;

3.1.6. осуществлеЕие мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требованиЙ в целях их предупреждения, устранения причин, факторов и условиЙ,
способствующих Еарушениям;

З.|.'7. аттестация экспертов и аккредитация экспертных организаций,
привлекаемых к осуществлению мероприJIтий по контролю, ведение реестра
указаЕных экспертов и экспертных организаций;

3.1.8. изl"rение и обобщение информации, поJцленной в ходе контрольно-
надзорных мероприятий, дJuI подготовки управленческих решений;

З.1.9. 1"rастие в подготовке проектов правовых актов Республики Тыва,
прика:}ов Министерства, а также оперативных и аЕщIитических материаJIов по
вопрос€tп{, относящимся к компетенции отдела;

3. 1. 1 0. правовое информирование и консультирование представителей органов
местЕого самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и
организациЙ по вопросам применениJI деЙствующих в сфере образования норм и
правил, организации деятельЕости в рамках законодательства;

3.1,11, рассмотрение обращений юридических и физических лиц по вопросам,
относящимся к компетенции отдела, принятие по ним решений и направление
отRетпгt rt vптянпа пётJr:rrй r,nnrr
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3.2.,ЩополнитеJьIIые фуtпсlии:
3.2.1. уlастие в JшцеЕ!иоЕвом кокцrоле, не связанном с рассмотрением

заявлений о предоставпении/переофорI\длении лшtензии на право осуществJIения

образовательноЙ деятельЕостrь з€t искIIючением попЕомочий федерапьных органов

государственной вJIасти в сфере образования, посредством организации и

проведения проверок организаций, принятия пре.цусмотренных законодательствой

мер пО пресечениЮ и (или) устраЕеЕию последствиЙ выявленных нарушений

лицензионных требований;
3.2.2. участие в контрольных мероприятиях по соблюдению порядка

проведевиrI государствеIrЕой итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образоваЕия.

IY. Права и обязанностп работшиков отдела
4.1. Работники отдела имеют право:
4.1.1. посещать оргаЕы и орг€lЕизации в порядке, установленном

закоItодательством, при предъявлении копии прик€ва о проведении проверки и

сJryжебного удостоверения;
4.1.2. запраШивать и поJцлать дочд,rенты и материаJIы, а также устные и

письменные объяснения уполномоченных должностных лиц, иных работников
органов и организаций по вопросам, подлежащим проверке;

4.1.3. проводитЬ аналиЗ и экспертизу документов и материалов,

характеризующих деятельность органов и организаций, в том числе нормативных
праВовых'лок€шьныхииндивидУЕUIьнЬжпраВовьIхактов'по.Вопросам'
подлех(aщим проверке;

4.1.4. осматривать территорию, а тЕrкже используемые организациеи при

осуществлении деятельЕости зд€lния, строения, сооружения, помещения,

оборудование;
4.1.5. проводить анЕuIиз наличия и достоверности информации, размещенной

органап.rи и оргаЕизациями на их официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационЕой сети <Интернет>, а также иными способаI\,tи в соотВетстВИИ
с требоваIrиями законодательства;

4.1 .6. проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
4.1.7. проводить анализ качества подготовки обучающихся, оценочные

процедуры;
4.1.8. проводить беседы с обучающимися, их родителями (законными

представитеJIями), работниками орrанов и организаций по вопросам, гiодлежащим
проверке;

4.|.9. осуществJuIть запрос информации (сведений), нмодящихся в

распорrDкеЕии иных государственных оргапов, с использованием едпной системы
межведомственного электронного взаимодействиJI;

4.1.10. принимать участие в подготовке ц проведении совещаний, семинаров,
конференциЙ и иных мероприятий, проводимых Министерством либо с его

rIастием;
4.1.11. взаимодействовать .с территориаJIьными органами федеральных

органов исполнительЕой власти в Республике Тыва, руководителями и
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специалист€lми Рособрнадзорa органов местного самоуправлениlI,

осуществJUIЮщимЕ управление в сфере образования, оргаЕизациrIми и гражданами;

4,1.12. вцосить начаJIьнику Управления предложеЕиJI о мерах по повышению

эффективности деятельности отдела и Управления;
4.1.13. пользоваться иными правами в соответствии с закоЕодательством и

должностныМи регл€lментами государсТвенIrьrх гр€Dкданских служащих,
4.2. Работники отдела обязаны:
4.2.1. своевременно и качественЕо выполЕять возложенные на отдел задачи и

**жз. 
осуществлять административIrые процедуры и действия, оriределенные

законодательством, административными регламентами по осуществлению

федершlьногО государствеНIrого KoHTpoJUI качества образования, федерального
государственного надзора в сфере образования, должностными регламентами
государственньж гражданских служащих;

4.2.з. cocTaBJUITb протоколы об админис.гративных правонарушениях в

сл}п{€шх, установленных Кодексом Российской Федерации об административных
правоIrарушениях;

4.2.4. представлять по поруrению ЕачаJIьника Управления интересы

министерства при рассмотрении в судах дел об административных
правонарушениях;

4.2.5. вестп Делопроизводство в соответствии с установленным порядком;
4.2.б. обеспечивать защиту служебной информачии и персональных данных от

несанкциоЕированного доступа;
4.2.7. своевременно вносить сведения в государственную информачионную

систему государственного надзора в сфере образования и в Единый реестр
проверок;

4,2.8. обеспечивать сохранЕость документов в процессе работы отдела, их
систематизацию в соответствии с номенкJIатурой лел и передачу в архив в

установленном порядке;
4.2.9. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и

доJIжностными регламентами государствеЕных грахданских сJryжащих.

Y. Руководство отделом
5.1. Отдел возглавJUIет начrшьник отдела, который назначается на должность и

освобождается от должЕости приказом Министерства.
5.2. Начальцик отдела подчиняется непосредственно начальнику Улравления.
5.3. Нача.ltьник отдела:
5.3,1. руководит отделом на основе единоначаJIия и организует его

деятельность, обеспечивает исполнение функций, возложенных на отдел
настоящим Подожением, дает поручения и указания, обязательные для ислолнеЕиJl

работниками отдела, организует контроль за их исполt{ением;
5.З.2. контролирует соблюдение работниками отдела служебной дисциплины,

правил служебного распорядка Министерства;
5.3.3, разрабатывает положение об отделе и должностные регламенты

работников отдела;



5.3.4. осущеСтвтrяеТ действиЯ от имеЕи отдела, оргаЕизуя его взаимодействие
со структурными подр€вделеЕиjIми Управления и Министерства, органами и

оргаццзациrши по воцросам, относящимся к компетенции отдела;
5.3.5. вносит предложения начальнику Управления:
о штатной численЕости отдела, о н(вЕачении на должность и освобождении от

дол}шости работников отдела об установлении условий служебных контрактов с

работниками отдела, об установлении испытания работrrику отдела при,назначении
его на должность, о цроведеции конкурсов на зtlп,tещеЕие вакантньж должностей в

отделе и вкJIючеЕие в кадровый резерв, об установлении размеров ежемесячного

денежного поощреншI, премий, материЕшьIrой помоци и иных дополнительIiых
выплат работникам отдела, о поощрении и нагр€Dкдении работников отдела,
примеIlении к ним и сшпии дисциIшиIrарных кlыскЕlний, а также о направлении их
на профессиональIтую переподготовку, повышение квалификации и стажировку, о

направлении работников отдела в служебные командировки, о возложении
обязанностей временно отсутств},ющих работников отдела, о привлечении к
мероприlIтиrIм по контролю (надзору) аттестованных экспертов и аккредитованных
экспертных организаций;

5,3.6. осуществJuIет иные полномочия в соответствии с законодательством и

должностным регламентом государственного гражданского служащего.

VI. ответственцость
6.1. Начальник отдела несет персоЕаJIьную ответствецность в соответствии с

действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенньD( на отдел задач и функций, действия или бездействие, ведущие к
нарушению прав и закоЕньD( интересов граждаIr, неисполнение основIIых
обязанностеЙ государствеIIного гражданского служащего, Еаруцение запретов и
несоблюдение ограничений, связанЕых с прохождением государственной
гражданской службы, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
J.'lЪ 79-ФЗ <О государственной гражданской службе в Российской Федерации>.

6.2. Работники отдела несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством о труде и государственной гражданской службе в пределах

Установленных должностItьrх обязанностей, в том числе за неисполнение основных
обязанностей государственного гражданского служащего, нарушение запретов,
несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной
гражданской сrryжбы, предO/смотренньrх Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
Ns 79-ФЗ <О государственной гражданской службе в Российской Федерации>.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТ,ЩJIЕ JIИI_ЕНЗИРОВАНИ,I И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

дккрЕд4тдrц4I4 оБрдзоЬдтЕJьной,щятЕльности уIIрдвJIЕни;I

KOHTPOJUI И нАДзоРА В СФЕРЕ оБРАЗоВАнИя, Лш-tЕНЗИРоВАнI,ш И

га&ЫаЪ;i+iбй-дккрЕдитдrц4и министЕрствд оБрдзовдниlI и
lIАуки рЕсIТуБлики тывА

п. Задачи отдела
2.|, обеспечение полноты, качества и своевременности оказания

государственных услуг по лицензированию и государственной аккредитации

образовательноЙ деятельности.
2.2. Снижение административных барьеров и повышение доступности

оказаЕия государственных услуг по лицензированию и государственной

аккредитации образовательной деятельности.

l. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цепи деятельности, функции

и права отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательной

деятельностИ УправлениЯ контроля и надзора в сфере образования,

лицензцроваНия и государственноЙ аккредитации Министерства образования и

науки РЁсгryблики Тыва (дшrее - отдел, Управление, Министерство),

1.2. Отдел является структурным подразделением Управления, обцее

руководствО отделоМ осуществляет заместитель министра, начаJIьник Управления,

Fь.rоaр"дaruенцое управление отделом осуществляет начальник отдела,

1.3. отдел в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской

Федерации, федеральными и ресгryбликанскими законаrurи, нормативными

,rpuuouurrrn актами-президента Росъийской Федерации, Правительства Российской

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, правовыми

u*ru*" Главы Республики Тыва, Правительства Республики Тыва, Министерства, а

также настоящим Положением.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность непосредственно, а также во

взаимодейстВии с органаМи государственной власти Республики Тыва, органами

местного самоуправлениrI, другими структурными подразделениями

Министерства.
1.5. Работники отдела явjUIются государственными грахданскими служащими

Республики Тыва.

III. Функчии отдела
З.1. Основные функции:
3.1.1. Лицензирование образовательной деятельности

иЕдивидуальных предпринимателей, осуществляющих
организаций и

образовательнчю



деятельность на тер]ЕюрIц{ Ресrryблики Тыва (далее - организации), за
искJIючением полцомочий федерапьньп< орг€lнов юсударственной власти в сфере
образования, в том числе:

З.1.1.1. предоставление лицензии, переоформление лицеIrзии и (или)
приложения (приложений) к лицензии при переоформлении лицензии, либо отказ в
предоставленци лицензии, в переоформлеции лицеIiзии и (или) приложениJI
(приложений) к лицензии при переоформлении;

З.1 .\.2. предоставление временной лицензии;
З.1.1.З. предоставление дубликата лицензии и (или) приложения (приложений)

к ней и копии лицензии и (uли) приложения (приложений) к ней;
3.1. 1 .4. прекрапIение действия лицензии;
з. l . l .5. предоставпеЕие сведений о конкретной лицензии;
з.1.1.6. ведение реестра лицензий, направлеЕие в Рособрнадзор в печатном и

электронноМ виде информаIц,rи для веденшI сводЕого реестра лицензий;
3.1.1.7. правовое информироваItие и консультиров€tние соискателей лицензий

и лицензиатов по вопросам применения действующих в образовании норм и
правил, организации деятельности в рtllйках законодательства.

3. 1 .2. ОсуществJIение контроля за соблюдением организациями лицензионных
требований и условий:

з.|.2.|. организация и проведение проверок по лицензионному контролю,
пришIтиrI предусмотренньж законодательством мер по пресечению и (или)
устранениЮ последствиЙ вьUIвленнь]х нарушений лицензионных требований;

з.|.2.2. контролЬ исполнениЯ организацшIМи предписаний об устранении
вьUIвленных нарушений лицензионных требований и условий;з.1.3. Государственная аккредитациrI образовательной деятельности
организаций по основным образовательным програI\4мам, реализуемым в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
за искJIючением обрщовательных програI\4М дошкольного образования и
полномочий федерапьньгХ органоВ государственной власти в сфере обр*оuа"ия, u
том числе:

з. l .3. 1 . проведение аккредитационной экспертизы;
З .l .З.2. организациJI заседаний аккредитационной коллегии;
3.1.3.з. внесение сведений по итогам государственной аккредитации

образовательной деятельности в государственную информационную систему
3.1.3.4. аккредитациrI экспертов, привлекаемых к проведеЕию

аккредитационной экспертизы;

J 1 3 5 ведение реестра аккредитованных экспертов;
3.1.3.6. правовое информирование и консультирование заявителей по

вопросам применения действующих в образовании норм и правил, организации
деятельности в рамках законодательства.

3.1.4. ИзlчеНие и обобщение информации, поJýленной в ходе лицеrtзированиrl
и государстВенной аккреДитациИ образовательной деятельности, дJUI подготовки
управJIецческих решений;

3.1.5. Участие в подготовке проектов правовых актов Республики Тыва,
прикirзов Министерстза, а также оперативЕых и аналитических матери€uIов по



l

3. 1.6. Правовое информltромние и коЕсультирование представителей органов
MecTHoIo сап,tоуправления, осуществJIяющID( управJIение в сфере образования, и
организаций по вопросам применения действующего зzжонодательства Российской
Федерации, реryлирующего вопросы лицензированиrI и государственной
аккредитации образовательной деятельности;

3.1.7. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц по вопросам,
относящимся к компетенции отдела, подготовка ответов на обращения.

З.2. .ЩополнительнаrI функция:
r{астие в проверк€лх по государственному контроJIю (надзор}) в сфере

образования;

rIастие в контрольных мероприятиях по соблюдению порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования,

IY. Права и обязанпости работпиков отдела
4.1. Работrrики отдела имеют право:
4.1.1. осуществJIять административные процедуры и действия, определенные

Административными регламентами предоставлеЕия государственных услуг по
лицензированию и юсударственной аккредитации образовательной деятельности;

4.1.2. посещать оргавизации в порядке, устаЕовленном законодательством,
при предъявлении копии приказа о проведении проверки и служебного
удостоверения;

4.1.3. осматривать территорию, а также используемые организацией при
осуществлении образовательной деятельности здЕlния, строения, сооружения,
помещенпя, оборудование;

4. 1 .4. запрашивать и полуt{ать документы и материaцы, а также устные и
письменные объяснения уполномоченных должностных лиц, иных работников
организации по вопросаJ\.l, подлежащим проверке;

4.1.5. проводить ан€urиз и экспертизу документов и материалов,
характеризующих деятельность оргЕlнизации, по вопроса1\,t, подлех(ащим проверке;

4.1 .6. проводить анЕrлиз соблюдения законодательства в сфере образования;
4.1.'7 . проводить ан€шиз Е.шIичиJI и достоверности информации,

представленной в заявлении о предоставJIении (переоформлении) лицензии и (или)
свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых к ним документах, а
также иЕымИ способамИ в соответствИи с требованиями законодательстра;

4.1.8, осуществJuIть запрос информации (сведеяий), находящихся в
распоряжении иньгх государственных органов, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия;

4.1.9. принимать участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров'
конференций и иных мероприятий, проводимых Министерством либо с его
rIастием;

4.1.10. взаимодействовать с территориаJIьными органами федеральных
органов исполнительной власти в Республике Тыва, руководителями и
специ€UIистаМи Рособрнадзора, органов местного самоуправления,
осуществJlяющими управление в сфере обрщования, организациrlми и гражданами;
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4.1.1l. вносить начаJьЕIfl(у УпрашIешля предложениJI о мерах по повышению

эффективности деятеJIьЕости отдела и Управления;
4.1.12. пользоваться пными прЕlвами в соответствии с законодательством и

должностЕыми регламентаJ\{и государственяьD( грФкданских служащих,
4.2. Работники отдела обязаны:
4.2.1. своевремеЕно И качественнО выполнятЬ возложенные на отдел задачи и

функчии;
4.2.2. осучествJUIть адмиЕистративные процед(ры и деЙствиJI, определенные

закоЕодательством, административными регламентами по оказанию

государственных усJryг по лицензировЕlнию и аккредитации обр€Lзовательной

деятельности, должноствыми реглап,rент€ll\4и государственных гражданских
служяпIих;

4,2.з. составJIять протоколы об административных правонарушениях в

сJIrlаях, установленных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

4.2,4. представлJlть по порr{ен}rю начапьника Управления интересы

министерства при рассмотрении в судах дел об административных
правонарушениях;

4.2.5. вестц Делопроизводство в соответствии с уставовленным порядком;
4.2.6.обеспечивать защиту служебной информации и персонаJIьных данных от

несанкционировtшного доступа;
4.2.7. своевремеЕно вносить сведения в реест лицензий, государственную

информационную систему государствеItного Еадзора в сфере образоваВия В ЧаСТИ

лицензиров€lния образовательноЙ деятелыIости и в государственную
информациопную систему <Реестр орг€lнизациЙ, осуществляюцих
образовательную деятельЕость по имеющим государственную аккредитацию
образовательным прогр€Iммам)) ;

4.2.8. осучествJuIть контроль за исполнением государственных услуг по
лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности в

форме плановых тематических и комплексных проверок Ее реже двух раз в год и
внеплановых проверок;

4.2.9. обеспечивать сохраЕность документов в процессе работы отдела, их
систематизацию в соответствии с номенкJIатурой дел и передачу, в архив в

установлевном порядке;
4.2.10. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и

должностными регламентами государствеЕных грФкданских служащих.

Y. ýководство отделом
5.1 . Отдел возглавдяет начаJIьник отдела, который назначается на должность и

освобождается от должности прикtвом Министерства.
5.2. Начальник отдела подчинlIется непосредственпо ЕачаJIьнику Управления.
5.3. Начальник отдела:
5.З.l. руководит отделом на основе единоначаJIия и организует его

деятельность, обеспечивает исполнение функций, возложенных на отдел
настоящим Положением, дает поручеЕия и указания, обязательные для исполнения



5.3.2. контролирует собrподение работниками отдела стryжебной дисциплины,
правил сrryжебного распорядка Министерства;

5.3.3. разрабатывает положение об отделе и должностные регламенты
работников отдела;

5.3.4. ОСУЩеСтвJUIет действия от имени отдела, организуя его взаймодействие
со структурными подрЕвделениJIми Управления и Министерства, органами и
организациrIми по вопросаNr, относящимся к компетенции отдела;

5.3.5. вносит предложениrI начальнику Управления:
о штатной численности отдела, о назначении Еа должность и освобождении от

должЕости работников отдела, об установлении условий служебных KoItTpaKToB с
работниками отдела, об установлепии испытания работнику отдела при назначении
его на должIlость, о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей в
отделе и вкJIючение в кадровый резерв, об установлении рЕtзмеров ежемесячного
денежного поощрения, премий, материальной помощи и иных дополнительных
выплат работникам отдела, о поощрении и на|р€l)кдении работников отдела,
применении к ним и снrIтии дисциплинарных взыск€rний, а также о направлении их
на профессиональную переподготовку, повышение квалифик ации и стажировку, о
направлеIlии работников отдела в служебные командировки, о возложении
обязаrlностей временно отсутствующих работников отдела.

5.з.6. осуцествляет иные полномочия в соответствии с законодательством и
должностным реглаI4ентом государственного грtDкданского служащего.

VI. ответствеппость
6.,1. Нача-тrьник отдела несет персональrгую ответственность в соответствии с

действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложеЕных на отдел задач и функций, действия или бездействие, ведущие к
нарушению прав и законньIх интересов гра)кдан, неисполнеЕие основных
обязанностей государственцого rраждаЕского сJryжаIIIего, нарушение запретов и
несоблюденИе ограничений, связанных с прохождением государственной
гражданской сrryжбы, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
л! 79-ФЗ (О государственной гражданской службе в Российской Федерации>.

6.2. Государственные гражданские служащие отдела несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством о труде и государственной
гражданскоЙ службе в пределах установленных должностных обязанностей, в том
числе за неисполнение основIlых обязанностей государственного гражданского
служащего, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, связанЕых с
прохождением государственной гражданской службы, предусмотренных
Федеральным законом от 2J июля 2004 г. Ns 79-ФЗ оО iосуларственной
гражданской службе в Российской Федерации>.


