
 

С 13 июня 2020 года вводится в действие административный регламент 

контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

при осуществлении образовательной деятельности 
 

  

Административный  регламент осуществления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью утвержден приказом Рособрнадзора от 27 декабря 2019 года N 1738, 

зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2020 года (регистрационный N 58528). 

Административный регламент устанавливает, в числе прочего: 

- исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления государственного контроля и достижения целей и задач проведения 

проверки; 

- срок осуществления государственного контроля; 

- исчерпывающий перечень административных процедур; 

- основания для принятия решения о проведении плановых и (или) внеплановых 

проверок; 

- требования к процедуре проведения выездных и документарных проверок. 

Административный регламент содержит также разделы, регламентирующие 

порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора) 

и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), а 

также их должностных лиц. 

Рособрнадзор также обращает внимание, что с 13 июня 2020 года внеплановые 

проверки по истечении срока исполнения выданного предписания об устранении 

нарушений лицензионных требований не проводятся, если по результатам 

рассмотрения отчета об исполнении предписания подтверждается факт исполнения 

предписания. Организациям установлена возможность представления отчета о 

результатах исполнения предписания с приложением документов, содержащих 

сведения, подтверждающих исполнение указанного предписания. 

В случае, если по результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания 

подтверждается факт исполнения предписания, то в организацию направляется 

уведомление об исполнении предписания почтовым отправлением или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 



Кроме того, в случае неисполнения предписания Рособрнадзором повторно 

выдается предписание, но при этом лицензия не будет приостановлена на срок 

исполнения вновь выданного предписания. Лицензия может быть приостановлена 

только в случае вынесения судом решения о привлечении организации и (или) 

должностных лиц этой организации к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок предписания и в случае неустранения 

нарушений лицензионных требований в установленный Рособрнадзором срок 

исполнения вновь выданного предписания до дня вступления в законную силу 

решения суда об аннулировании лицензии организации. 

Отчет и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение 

указанного предписания, могут быть представлены в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 


