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П О Л О Ж ЕН И Е'
об отделе лицензирования и государственной аккредитации
Управления надзора и контроля в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики
1 .Общие положения
1.1.
Отдел лицензирования и государственной аккредитации (далее
Отдел) является структурным подразделением управления по надзору и
контролю в сфере образования Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и создан
в целях осуществления полномочий Российской Федерации в области
образования,
переданных государственным органам власти субъектов Российской
Федерации
по
лицензированию
образовательной
деятельности,
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
образовательных учреждений и организаций, расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики, и по подтверждению документов
государственного образца об образовании и (или) о квалификации путем
проставления на них апостиля; подтверждению документов об ученых степенях,
ученых званиях путем проставления на них апостиля.
1.2.В своей деятельности отдел руководствуется:
Конституциями Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики;
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции»;
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании
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отдельных видов деятельности»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-03 "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 года №1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013
года №611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об
образовании и (или) о квалификации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля
2014 года №152 «Об утверждении Правил подтверждения документов об
ученых степенях, ученых званиях»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа
2013 г. № 729. «О федеральной информационной системе «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»;
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. №23-Р3
«Об образовании»;
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, указами
и
распоряжениями
Главы
Кабардино-Балкарской
Республики,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики в области образования;
Положениями:
О Министерстве образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики, утвержденным постановлением Правительств^
Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2014 г. №178-ПП, с
изменениями, утвержденными постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 25 июня 2018 г. №112-1111;
Об отделе лицензирования и государственной аккредитации;
Административными регламентами:
Административный регламент предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г.
№244);
«
Административный регламент предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
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полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги
по государственной аккредитации образовательной деятельности (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2014 г. №398);
Административный регламент предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги
по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2014
г. №1205);
Административный регламент предоставления государственной услуги по
подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов
об ученых степенях, ученых званиях (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 26 декабря 2014 г. №1630);
приказами и распоряжениями министра просвещения, науки и по делам
молодежи КБР;
служебным распорядком для государственных гражданских служащих
Минпросвещения КБР;
кодексом этики служебного поведения государственных гражданских
служащих Минпросвещения КБР.
1.3. Для достижения поставленных целей Отдел взаимодействует со
структурными подразделениями Министерства просвещения Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования Российской
Федерации, Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР,
федеральными и республиканскими министерствами и ведомствами,
местными администрациями городских округов и муниципальных районов,
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования КБР, образовательными учреждениями всех типов и видов, а
также с предприятиями и учреждениями всех организационно-правовых форм,
общественными
организациями,
педагогической
и
родительской,
общественностью.
1.4. Руководство Отделом осуществляет начальник отдела, назначаемый
и освобождаемый от должности министром просвещения, науки и по делам
молодежи КБР в установленном порядке.
1.5. Права и обязанности работников Отдела определяются
должностным регламентом, утвержденным министром просвещения, науки и
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
2.0сновные задачи и функции Отдела
2.1. Основными задачами Отдела являются:
осуществление
лицензирования
образовательной
деятельности
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в Кабардино3

Балкарской Республике (за исключением образовательных учреждений,
отнесенных к полномочиям федеральных органов государственной власти),
лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
деятельность
в Кабардино-Балкарской Республике
и структурные
подразделения
которых
осуществляют
реализацию
программ
профессиональной подготовки;
осуществление
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в
Кабардино-Балкарской Республике (за исключением образовательных
учреждений,
отнесенных
к
полномочиям
федеральных
органов
государственной власти), а также формирование, ведение и обеспечение
использования региональных информационных систем государственной
аккредитации, содержащих сведения о деятельности аккредитованных
образовательных учреждений;
подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации,
подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях;
осуществление информационного обеспечения в пределах своей
компетенции органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования и образовательных учреждений (организаций) по
вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательной
деятельности;
разработка проектов нормативных актов и методических рекомендаций
по
вопросам
лицензирования
и
государственной
аккредитации
образовательной деятельности, по подтверждению документов об образовании
и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях;
разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности
применения законодательных и нормативно-правовых актов, а также проектов
изменений и дополнений к ним по курируемым вопросам.
2.2.
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществля
следующие функции:
2.2.1. в целях обеспечения проведения лицензирования образовательной
деятельности осуществляет:
рассмотрение
документов,
представленных
заявителями
для
лицензирования образовательной деятельности;
организацию и проведение документарных и (или) выездных
внеплановых проверок в отношении соискателей лицензии;
подготовку материалов для принятия решений по лицензированию
образовательной деятельности;
проведение процедур оформления и выдачи лицензий;
проведение процедур переоформления, приостановления действия,
возобновления действия, аннулирования лицензий;
организацию ведения реестра лицензий;
2.2.2. в целях обеспечения проведения государственной аккредитации
образовательной деятельности осуществляет:
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рассмотрение
документов,
представленных
заявителями
для
государственной аккредитации;
организацию работы экспертных комиссий по государственной
аккредитации образовательной деятельности;
организацию и проведение аккредитационной экспертизы;
подготовку и проведение заседаний аккредитационной комиссии
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР;
осуществление мероприятий по аккредитации экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы;
подготовку проектов распорядительных документов Министерства о
государственной аккредитации (отказе в государственной аккредитации)
образовательной деятельности;
проведение процедур оформления и выдачи свидетельств о
государственной аккредитации;
проведение процедур переоформления, приостановления действия,
возобновления действия свидетельств о государственной аккредитации,
лишения образовательных учреждений государственной аккредитации;
организацию ведения реестров свидетельств о государственной
аккредитации образовательной деятельности;
организацию и проведение аккредитации экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы,
ведение базы данных экспертов и экспертных организаций;
сотрудничество с организациями и объединениями, осуществляющими
общественно-профессиональную аккредитацию образовательных учреждений
и образовательных программ, независимую оценку качества образования;
формирование, ведение и обеспечение использования региональных
информационных систем государственной аккредитации, содержащих
сведения о деятельности аккредитованных образовательных учреждений;
2.2.3. в целях подтверждения российских документов об образовании и
(или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях путем
проставления апостиля:
рассмотрение документов, представленных заявителями, подготовку
проектов решений Министерства по вопросу подтверждения российских
документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях,
ученых званиях;
оформление подтверждения документов путем проставления апостиля;
осуществление
ведения
информационных
баз
данных
по
подтвержденным документам об образовании и (или) о квалификации, об
ученых степенях и ученых званиях;
использование сведений федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО);
2.2.4. в целях реализации возложенных на Отдел задач:
*
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разрабатывает
нормативные,
инструктивно-методические
и
организационно-распорядительные документы по вопросам, отнесенным к
компетенции Отдела;
организует выполнение планов работы Отдела в соответствии со своими
задачами;
обеспечивает образовательные учреждения и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
информационными и методическими материалами по вопросам лицензирования и
государственной аккредитации образовательной деятельности;
анализирует состояние и тенденции развития системы образования
республики исходя из направлений своей деятельности;
накапливает и систематизирует информации, статистические данные по
направлениям деятельности Отдела;
изучает и анализирует оперативную информацию о деятельности
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования и образовательных учреждений по вопросам, отнесенным к
компетенции Отдела;
осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и обработку
отчетности и иной документированной информации, в том числе с
ограниченным доступом, в . области лицензирования образовательной
деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности,
подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, об
ученых степенях, ученых званиях;
обеспечивает формирование и размещение сведений в информационной
системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования (ИС АКНДПП);
обеспечивает формирование и размещение сведений на официальном
сайте Министерства в сети Интернет в рамках компетенции Отдела;
готовит материалы, справки, информацию, проекты приказов
Министерства, распоряжений и постановлений Правительства КБР п©
вопросам, относящимся к компетенции Отдела, организует их исполнение;
организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет
заявителям ответы в установленные законодательством Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики сроки, по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела;
обеспечивает
предоставление
государственных
услуг
по
лицензированию
образовательной
деятельности
и
государственной
аккредитации образовательной деятельности образовательных учреждений,
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (за
исключением
образовательных
учреждений,
лицензирование
и
государственная аккредитация которых отнесены к полномочиям федеральных
органов исполнительной власти), подтверждение документов об образовании и
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(или) о квалификации путем проставления на них апостиля; подтверждение
документов об ученых степенях, ученых званиях путем проставления на них
апостиля в электронном виде;
при рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии (временной
лицензии) или переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности, осуществляет межведомственное взаимодействие с другими
органами исполнительной власти в целях получения необходимых заключений
и подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии или
лицензиатом;
в рамках межведомственного взаимодействия формирует и направляет
запросы, в том числе в электронном виде, в
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России
по Кабардино-Балкарской Республике;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике;
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике;
Управление Федерального казначейства МФ РФ по КабардиноБалкарской Республике;
представляет с использованием координат сведения о местах
нахождения Министерства (наименование, режим работы), сведения из
реестра
лицензий
на
образовательную
деятельность,
выданных
Министерством (наименование, местонахождение юридического лица), а
также сведения из «Реестра организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам»
(наименование, местонахождение юридического лица)
посредством размещения указанных сведений на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
взаимодействует со средствами массовой информации по курируемым
вопросам;
обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну.
По мере необходимости Отдел привлекает для выполнения
перечисленных функций сотрудников других подразделений Министерства,
представителей республиканских исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования и образовательных учреждений, государственно
общественных объединений и общественных организаций.
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3.Права Отдела
3.1. Для реализации своих должностных обязанностей сотрудники
Отдела имеют право:
на обеспечение своей деятельности необходимым помещением,
оборудованием, инвентарем, средствами связи и канцелярскими товарами;
получать необходимую методическую и консультативную помощь,
повышение своей квалификации;
пользоваться информационными базами данных, имеющимися в
Министерстве и в органах местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, использовать государственные системы
связи и коммуникации;
вносить предложения руководству Министерства по всем вопросам
деятельности Отдела, системы образования в целом, отдельных
образовательных учреждений, работников образования;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и
образовательных учреждений республиканского подчинения необходимую для
осуществления своей деятельности информацию;
организовывать проведение необходимых расследований, экспертиз и
оценок по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; .
взаимодействовать с органами государственной власти, местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями,
образовательными
организациями других ведомств, общественными организациями по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела;
привлекать аккредитованных экспертов и экспертных организаций к
проведению мероприятий по государственной аккредитации образовательной
деятельности.
4.
Ответственность отдела
Работники Отдела несут ответственность за:
4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на
Отдел задач и функций.
4.2. Несвоевременное выполнение указаний и поручений руководства
министерства, несоблюдение исполнительской дисциплины.
4.3. Несоблюдение положений Служебного распорядка госслужащих
Минпросвещения КБР.
4.4. Несоблюдение положений Кодекса этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Минпросвещения КБР.
4.5. Неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом о персональных данных.
4.6. Разглашение конфиденциальной и служебной информации.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 го^а № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» служащие
Отдела несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или
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уголовную ответственность в соответствии с федеральным законодательством,
в случае исполнения ими неправомерного поручения.

