
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении форм документов,
используемых Ростобрнадзором в
процессе лицензирования
образовательной деятельности

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от
04.05.2011 NQ99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы документов, используемых в процессе
лицензирования образовательной деятельности, согласно приложениям
NQNQ1 - 11.

2. Orделу лицензирования образовательной деятельности (Бойко С.С.),
отделу надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере
образования (Саркисян А.С.), отделу информационно-методического
обеспечения (Элизбарян Х.Г.) применять в работе формы документов,
указанные в пункте 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Ростобрнадзора от 09.11.2012
NQ4019 «Об утверждении форм документов, используемых Ростобрнадзором в
процессе лицензирования образовательной деятельности» со дня подписания
настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

~B.Толстик



Приложение N"Q1
К приказу Ростобрнадзора

от -(о.ш- c2L)/y N"Q ~

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии
и прилагаемых к нему документов

« » 20 Г.

(должность и Ф.Н.О. руководителя

юридического лица (Ф.Н.О. индивидуального

предпринимателя), наименование и адрес места

нахождения юридического лица (места жительства

индивидуального предпринимателя))

в соответствии с частью 12 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012
N"Q273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Региональная служба по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области уведомляет о
возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии от
________ и прилагаемых к нему документов в связи с _
(дата приема заявления)

(указъшаются конкретные причины

возврата заявления и документов)

(наименование должности

уполномоченного лица Ростобрнадзора) (подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение NQ2
к приказу Ростобрнадзора

от ~·t)t:t-oW/У NQ ~ •..

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости устранения нарушений и (или) представления

недостающих документов

« » 20 Г.
(ДОЛЖНОСТЬ И Ф.и.О. руководителя

юридического лица (Ф.и.О. индивидуального

предпринимателя), наименование и адрес места

нахождения юридического лица (места жительства

индивидуального предпринимателя»

в соответствии с частью 8 статьи 13 (частью 12 статьи 18) Федерального
закона от 04.05.2011 NQ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области уведомляет, что заявление о предоставлении
(переоформлении) лицензии от и прилагаемые к нему

(дата приема заявления)
документы оформлены с нарушением установленных законодательством
Российской Федерации требований и (или) представлены не в полном объеме
(приложение ).

В связи с этим Региональная служба по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области уведомляет о необходимости устранения в
тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления
документов, которые отсутствуют.

Приложение: перечень недостающих документов и (или) документов,
оформленных с нарушением установленных законодательством Российской
Федерации требований, на __ л. в 1 экз.

(наименование должности

уполномоченного лица Ростобрнадзора) (подпись) (инициалы и фaмшmя)
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Приложение N!!3
к приказу Ростобрнадзора

от -т. O~ ~l/ N!!~

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме заявления и документов к рассмотрению

« » 20 Г.

(должность и Ф.и.О. руководителя

юридического лица (Ф.и.О. индивидуального

предпринимателя), наименование и адрес места

нахождения юридического лица (места жительства

индивидуального предпринимателя))

в соответствии с частью 9 статьи 13 (частью 14 статьи 18) Федерального
закона от 04.05.2011 N!! 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области уведомляет, что заявление о предоставлении
(переоформлении) лицензии от принято к рассмотрению.

(дата приема заявления)

(наименование должности

уполномоченного лица Ростобрнадзора) (подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение NQ4
к приказу Ростобрнадзора

от .(L/.Od-сЮ/У NQ ~

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления и документов

« » 20 Г.
(должность и Ф.И.О. руководителя

юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя), наименование и адрес места

нахождения юридического лица (места жительства

индивидуального предпринимателя»

В соответствии с частью 9 статьи 13 (частью 14 статьи 18) Федерального
закона от 04.05.2011 NQ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области уведомляет, что Вам бьшо направлено

(дата направления уведомления)
уведомление о необходимости устранения нарушений и (или) представления
недостающих документов. По истечении установленного срока выявленные
нарушения не устранены и (или) недостающие документы не представлены.

В связи с этим Региональная служба по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области уведомляет об отказе в принятии заявления и
документов к рассмотрению по существу и возвращает представленные Вами
документы.

Приложения: на __ л. в 1 экз.

(наименование должности

уполномочеmюго лица Ростобрнадзора) (подпись) (инициалы и фамилия)
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ПрlL"Iожение .N2 5
к приказ Ростобрнадзора

от -{С. ["'i?l 5/.N2 ol-;Yd/
ФОРМА

МЕЖВЕДОМСТВЕIШЫЙ ЗАПРОС
о представлении документов и (или) информации,

необходимых для предоставления государственной услуги
«» 20 г.

(указывается наименование органа или организации,

в адрес которых направляется межведомственный

запрос, и адрес его (ее) места нахождения)

в адрес Региональной службы по надзору и контроJПOв сфере образования
Ростовской области поступило заявление от _

(наименование или Ф.И.О. соискателя лицензии

(лицензиата) и другие сведения, необходимые для представления документа и (или) информации)

О предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности (пункт 25.1 раздела 1 Реестра государственных услуг Ростовской
области, утвержденного постановлением IIравительства Ростовской области от
18.11.2011 .N2 150) по образовательным программам _

(указьmаются виды, уровни образования, профессии, специальности, направления подготовки
(для профессионального образования), подвиды ДОПОШlительногообразования)
С целью предоставления государственной услуги в соответствии с

Федеральным законом от 27.07.2010.N2 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», пунктом 22 IIоложения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
IIравительства Российской Федерации от 28.10.2013 .N2 966, прошу предоставить
сведения об указанном образовательном учреждении, содержащиеся в _
-----------------------------------_.,

(наименование базового государственного информационного ресурса, содержащего запрашиваемые сведения)

или О действующем по состоянию на текущую дату заключении о соответствии

(указываются здания, строения, сооружения, помещения и территории,

заявленные соискателем лицензии (лицензиатом) для осуществления образовательной деятельности)

установленным требованиям _

(указывается, соответствие каким требованиям необходимо подтвердить)

В срок, установленный частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010
.N2210-ФЗ.

(наименование должности

уполномоченного лица Ростобрнадзора)

Ф.И.О., должность, номер телефона исполнителя

(подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение N"Q6
к приказу Ростобрнадзора

от /L? ()ot. t:fW/Y N"Q ~

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии

« » 20 Г.

(должность и Ф.И.О. руководителя

юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя), наименование и адрес места

нахождения юридического лица (места жительства

индивидуального предпринимателя))

в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011
N"Q99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Региональная
служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
уведомляет, что приказом от N"Q принято решение об
отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление
образовательной деятельности по заявлению от _

(дата приема заявления,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, представивших заявление)
В связи С ----------------------------------

(указываются основания отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов

и иных документов, являющихся основанием такого отказа, а также реквизиты акта проверки

соискателя лицензии (лицензиата), в соответствии с которым выявлена невозможностъ выполнения

соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований и условий)

(наименование должности

уполномоченного лица Ростобрнадзора) (подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение N~7
к приказу Ростобрнадзора

от .tO.Ос1!. etO/y N~ ~

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении действия лицензии

« » 20 Г.

(указывается ДОЛЖНОСТЬ и Ф.Н.О. руководителя

юридического лица,

наименование и адрес места нахождения

юридического лица)

Уведомляем, что приказом Региональной службы по надзору и контролю в
20 г.

лицензии на
от

_____ ), ранее

сфере образования Ростовской области от «__ » _
N~ принято решение о прекращении действия
осуществление образовательной деятельности N~
« » г. (бланк серии N~
выданной

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименованне,

в том числе фирменное наименование, лицензиата)
в связи с

(основание прекращения действия лицензии)
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к
от

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Региональной службы по надзору
и контролю в сфере образования

Ростовской области

(подпись)

« »
(фамилия, имя, отчество)

г.

ОТЧЕТ
о проведении проверки

(плановойfвнецлавовой,документарнойfвыездной)

(наименование юридического лица)

г. по20

1. Основание для проведения проверки:
приказ Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования

Ростовской области от« » г. NQ _

2. Цели и задачи:
Цель: _
Задачи: _

Сроки проведения проверки: с «__ » _
» 20 ~«
Проверенный период деятельности: _ годы.

В ходе проведения проверки были проведены следующие мероприятия и
действия:

По результатам проверки выявлены следующие нарушения:

10



Предложения:

Приложения к отчету:
1. -------------------------------_.
2. -------------------------------_.
3.

(наименование должности
проверяющего)

(подпись) (фaмaLШИЯ,~,отчество
проверяющего)
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Приложение N~9
к приказу Ростобрнадзора

от т. O~ ;гиу N~~

ФОРМА

ПРЕДIШСАНИЕ N~__

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий

"
(место составления

предписания)

(наименование лицензиата и (или) учредителя)

(адрес лицензиата и (или) учредителя)

" 20 Г.

в период с «__ » 20

на основании:

Г. по« » 20 Г.

(реквизиты распорядительного акта Региональной службы по надзору и контроJПOВ сфере
образования Ростовской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным( -ми) на
проведение проверки:

1·1 _
2.

------------------------------------
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей

Региональной службы по надзору и контроJПOВ сфере образования Ростовской области)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная (выбрать нужное)
проверка лицензиата:

1-------(полное наименование лицензиата)

по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности.
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в результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
« » 20 г. N"Q ):

NQ Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта), часть, статья
П/П нормативного правового акта и

нормативный правовой акт, требования
которого нарушены

1 2 3
1
2
3
...

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 N"Q273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерацию>Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований и условий, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Региональную службу по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области отчет об исполнении предписания с
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
предписания, в срок до «__ » 20 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

(наименование должности

уполномочениого лица Ростобрнадзора) (подпись) (иmщиалы и фамилия)
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ВЫПИСКА
из реестра лицензий

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица или фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты
док ента, удостове яющего его личность
Адрес местонахождения юридического лица или
места жительства индиви ального п едп инимателя
Адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности
Государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица или государственный
регистрационный номер записи о государственной
егис ации индив ального едп инимателя

Идентификационный номер налогоплательщика
Лицензируемый вид деятельности с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лиценз емый вид деятельности
Наименование лицензирующего органа

Сведения о реализуемых лицензиатом
об азовательных п о аммах
Серии и номера бланков лицензии и приложений к
ней
Номер и дата регистрации лицензии
Дата и номер приказа лицензирующего органа о
п едоставлении лицензии
Основание, дата и номер приказа лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
Информация о количестве приложений к лицензии
Основание, номер и дата выдачи дубликата лицензии
(в с ае его выдачи
Основания и даты проведения проверок лицензиата и
реквизиты актов, составленных по результатам
поведенных п ове ок
Информация о вынесении предписаний об
устранении выявленных нарушений лицензионных

ебований
Даты и реквизиты выданных постановлений о
назначении административных наказаний в виде
административного приостановления деятельности
лицензиата

Приложение 2 1О
к приказу Ростобрнадзора

от «'.Сх.dl:/l/ 2 ~

ФОРМА
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Основания, даты вынесения решений
лицензирующего органа о приостановлении, о
возобновлении действия лицензии и реквизиты таких
решений
Основание и дата прекращения действия лицензии
Основание, дата вынесения решения суда об
аннулировании лицензии и реквизиты такого
решения

(наименование должности

уполномоченного лица Ростобрнадзора) (подпись) (инициалы и фамилия)

" " 20 г. мл.
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Приложение N~ 11
к приказу Ростобрнадзора

от .со, 0& C!!QItI N~ ~

ФОРМА
СПРАВКАN~

в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности,
ведущемся Региональной службой по надзору и контроJПOВ сфере образования
Ростовской области, сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) _

(наименование юридического лица или Ф.н.о. индивидуального предпринимателя и (или)

огрн (огрнип), инн и (или) адрес места нахождения юридического лица

или места жиrельства индивидуального предпринимателя)
отсутствуют.

(наименование должности

уполномоченного лица Ростобрнадзора) (подпись) (инициалы и фамилия)

" " 20 Г. м.п.
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