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Министерство образования и молодежной политики Магаданской
области (далее – Министерство) доводит до сведения руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, что с 19 декабря
2017г. вступил в силу Административный регламент исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в сфере образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
10.11.2017г. №1096. С данным регламентом можно ознакомиться на сайте
министерства образования и молодежной политики Магаданской области
(https://minobr.49gov.ru/activities/service/).
Обращаем внимание, что организация, которой выдано Министерством
предписание

об

устранении

нарушений

требований

законодательства

Российской Федерации в сфере образования, должна исполнить его в
установленный срок и представить в Министерство отчет о результатах
исполнения предписания (далее – отчет об исполнении предписания). Форма
данного отчета размещена на сайте Министерства в разделе «Государственный
контроль и надзор» (подраздел «Информационные материалы»). Отчет
рассматривается уполномоченным должностным лицом Министерства в течение

30 рабочих дней. В случае, если подтверждается факт исполнения предписания.
министерство в течение 5 рабочих дней после завершения рассмотрения отчета
об исполнении предписания направляет в организацию уведомление об
исполнении предписания.
Если представленный отчет об исполнении предписания не позволяет
установить факт исполнения выданного предписания, Министерством на
основании соответствующего приказа проводится внеплановая проверка. Если в
результате

внеплановой

проверки

подтверждается

факт

исполнения

предписания, то Министерство в течение 5 рабочих дней после завершения
проверки направляет в организацию уведомление об исполнении предписания.
В случае если в результате внеплановой проверки не подтверждается
факт исполнения предписания в установленный срок, или в установленный срок
отчет об исполнении предписания не представлен, то министерством
возбуждается

дело

об

административном

правонарушении

в

порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, выдается повторное предписание об устранении ранее не
устраненного нарушения и издается приказ о запрете приема на обучение в
организацию полностью или частично. Срок исполнения выданного повторно
предписания не может превышать 3 месяцев. В случае вынесения судом решения
о прекращении производства по делу об административном правонарушении в
связи с отсутствием состава административного правонарушения, прием в
организацию возобновляется на основании приказа Министерства со дня,
следующего за днем вступления в законную силу судебного акта о прекращении
производства по делу об административном правонарушении.
Организация, которой было выдано повторное предписание, должна
исполнить его в установленный срок или до истечения этого срока уведомить
Министерство

об

устранении

нарушения

обязательных

требований

с

приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение
указанного предписания. Форма уведомления организации об исполнении
повторного предписания размещена на сайте Министерства в разделе

«Государственный

контроль

и

надзор»

(подраздел

«Информационные

материалы»).
По истечении срока исполнения выданного повторно предписания
министерство в течение 30 рабочих дней проводит проверку содержащейся в
уведомлении

организации

и

информации

об

устранении

нарушения

обязательных требований и прилагаемых к нему документов, содержащих
сведения, подтверждающие исполнение выданного повторно предписания. Если
подтверждается

факт

исполнения

выданного

повторно

предписания,

министерство издает приказ о возобновлении приема в образовательную
организацию.
В случае вынесения судом решения о привлечении организации и (или)
должностных лиц этой организации к административной ответственности за
неисполнение в установленный срок выданного повторно предписания и в
случае, если в результате проверки содержащейся в уведомлении организации
об

устранении

подтверждается

нарушения
факт

обязательных

исполнения

требований

выданного

информации

повторно

не

предписания,

Министерством издается приказ о приостановлении действия лицензии этой
организации полностью или частично и направляется в суд

заявление об

аннулировании лицензии организации. Действие лицензии приостанавливается
до дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии
организации.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Министр

А.В.Шурхно

Исп. Шпилькина В.Н.
Тел. (84132) 62-33-46
e-mail: shpilkinaVN@49gov.ru

Приложение № 1

к письму министерства образования
и молодежной политики
Магаданской области

(Реквизиты организации)

Министру образования и молодежной
политики Магаданской области
А. В. Шурхно

УВЕДОМЛЕНИЕ
об устранении нарушения обязательных требований
С

целью

устранения

нарушений,

выявленных

в

ходе

внеплановой

документарной проверки, проведенной в период с «____» ________ 20__ г. по
«____» ________ 20__ г.
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)

проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Указанные в повторно выданном Мероприятия по устранению нарушений
предписании
нарушения, (с указанием документов, подтверждающих
выявленные по итогам внеплановой устранение нарушения)
проверки

1.
2.

2. Приложения на ________ листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения
нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации).
______________________
(должность руководителя)

___________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О. руководителя)

