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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З


07.09.2009 № 01/20-1377



Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по аккредитации 
образовательных учреждений и 
научных организаций 
Оренбургской области





В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (от 10 июля 1992 года   № 3266-I), «Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» (утв. постановлением Правительства РФ от    14 марта 2008 г. № 522) 
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Утвердить:

- Административный регламент предоставления государственной услуги по аккредитации образовательных учреждений и научных организаций Оренбургской области  (приложение № 1);
          2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Министр образования

В.А. Лабузов
































Приложение № 1 
к  приказу министерства образования

№ ____________ от____________


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по аккредитации образовательных учреждений и научных организаций Оренбургской области (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур предоставления государственной услуги по аккредитации образовательных учреждений и научных организаций Оренбургской области (далее – государственная услуга).
2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 2 июля 2001 г. № 2574 «Об утверждении положения о государственной аккредитации образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного заведения)»;
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 522 (ред. от 18.05.2009) «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Федеральной службы по  надзору  в  сфере  образования  и  науки от 30 сентября 2005 г.  N 1938  «Об утверждении показателей деятельности и критериев  государственной аккредитации  высших учебных заведений»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2009 г. № 1281 «Об утверждении форм бланка свидетельства о государственной аккредитации и приложения к свидетельству о государственной аккредитации»;
Указом Губернатора Оренбургской области от 16 декабря 2005 г. № 131-ук «Об утверждении положения, структуры и численности министерства образования Оренбургской области»;
          


Приказом министра образования Оренбургской области от 20 августа     2009 г. № 01/20-1273 «Об утверждения положения об Областной комиссии по аккредитации образовательных учреждений и состава Областной лицензионной комиссии по аккредитации образовательных учреждений»;
3. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- министерство образования Оренбургской области (далее - Минобразования) – в части создания Комиссии по государственной аккредитации образовательных учреждений; в части принятия решения о государственной аккредитации образовательного учреждения, о приостановлении и возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, об аннулировании свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
- управление контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений Оренбургской области (далее – Управление) - в части взаимодействия с заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, в части создания и участия в работе Комиссии по аккредитации образовательных учреждений, в части выдачи заявителю результата государственной услуги;
- комиссия по государственной аккредитации образовательных учреждений (далее – экспертная комиссия) – в части проведения аккредитационной экспертизы показателей деятельности образовательного учреждения;
- комиссия по государственной аккредитации образовательных учреждений Оренбургской области (далее – Областная комиссия по аккредитации) – в части принятия решения о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации образовательного учреждения;
- представители Управления, органов местного самоуправления, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, учреждений повышения квалификации работников образования и культуры, городских (районных) информационно-методических служб, профессиональных общественных организаций и учреждений, руководители образовательных учреждений – в части проведения процедуры государственной аккредитации образовательного учреждения;
   - государственное учреждение «Региональный центр развития образования» в организационно-техническом и информационно-методическом сопровождении, исполнении государственной функции в части проведения аккредитационной экспертизы.

II.	Требования к порядку предоставления государственной услуги 
4. Получателями государственной услуги являются образовательные учреждения, научные организации (далее - заявители), расположенные на территории Оренбургской области за исключением образовательных учреждений, научных организаций, государственная аккредитация которых отнесена к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
4.1. Настоящий административный регламент определяет процедуру государственной аккредитации в отношении образовательных учреждений в пределах компетенции субъекта Российской Федерации:
- дошкольного образования;
- общего образования (начального, основного, среднего (полного); 
- начального профессионального образования;
- среднего профессионального образования;
- дополнительного образования взрослых;
- дополнительного образования детей;
- специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
	государственная аккредитация образовательного учреждения;

отказ в государственной аккредитации образовательного учреждения полностью или по отдельным образовательным программам;
переоформление  свидетельства о государственной аккредитации;
отказ в переоформлении  свидетельства о государственной аккредитации;
приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации;
лишение образовательного учреждения государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам;
возобновление действия свидетельства о государственной аккредитации;
отказ в возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации;
выдача информации из реестра свидетельств о государственной аккредитации ОУ.
6. Для проведения государственной аккредитации образовательное учреждение подает заявление, согласованное с учредителем, по установленной форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
6.1. Вместе с заявлением о прохождении государственной аккредитации заявитель представляет подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу):
	данных о результатах итоговых аттестаций выпускников за последние три года;

устава образовательного учреждения, положений о филиалах;
лицензии с приложением на образовательную деятельность;
учебных планов образовательного учреждения.
7. Для переоформления свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения заявитель  представляет заявление о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
7.1. Вместе с заявлением о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации заявитель представляет подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу):
- при изменении наименования организации (филиала) – распорядительного документа учредителя о переименовании учреждения (филиала);
- в  случае  утраты   свидетельства об аккредитации - объяснительной записки;
- устава образовательного учреждения, положений о филиалах;
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности с приложением(ями)
при переоформлении приложения к свидетельству, касающегося филиала: 
- положения о филиале;
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности с приложением(ями)
- свидетельства о государственной аккредитации, подлежащего переоформлению. 
8. Основанием для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении государственной услуги является:
- предоставление неполного пакета документов;
- наличие в документах подчисток, приписок и иных неоговоренных исправлений;
- серьезные повреждения предоставленных документов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- несоответствие предоставленных документов установленным формам. 
        - несоответствие показателей, заявленных в документах образовательного учреждения, требованиям, предъявляемым к ним, применительно к средним показателям, установленным для образовательных учреждений соответствующего типа и вида на территории Оренбургской области.
8.2. Основанием для отказа в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации является отсутствие в предоставленных документах достаточных оснований для переоформления свидетельства о государственной аккредитации.
8.3. Основанием для отказа в возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации является:
- принятие аккредитационной комиссией решения о несоответствии содержания и качества подготовки требованиям государственных образовательных стандартов или о несоответствии показателей деятельности учреждения критериальным значениям показателей государственной аккредитации по типу и виду;
- получение в период рассмотрения вопроса о государственной аккредитации или о возобновлении действия свидетельства информации из правоохранительных органов о нарушении учреждением (филиалом) законодательства Российской Федерации в области образования;
- издание приказа Минобразования о приостановлении действия или аннулировании свидетельства об аккредитации;
- издание распоряжения Минобразования о приостановлении действия или аннулировании лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
9. Первая государственная аккредитация образовательного учреждения или научной организации, новой образовательной программы в аккредитованном образовательном учреждении или научной организации или их филиалах, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования и дополнительного образования детей, может проводиться не ранее чем на стадии итоговой аттестации обучающихся.
9.1. Государственная аккредитация образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, может проводиться поэтапно по ступеням образования - начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование.
9.2. Первая государственная аккредитация образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования и дополнительного образования детей, может проводиться по завершении реализации образовательных программ дошкольного образования и дополнительных образовательных программ различной направленности.
9.3. Государственная аккредитация филиалов образовательных учреждений или филиалов научных организаций проводится совместно с государственной аккредитацией образовательных учреждений или научных организаций, обособленными структурными подразделениями которых эти филиалы являются, на основании экспертизы соответствия содержания и качества подготовки выпускников, обучавшихся в таких филиалах, федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям.
        9.4. Государственная аккредитация ранее аккредитованного образовательного учреждения по новым для него образовательным программам проводится на основании экспертизы соответствия содержания и качества подготовки выпускников такого образовательного учреждения требованиям государственных образовательных стандартов для указанных образовательных программ (государственная аккредитация отдельной образовательной программы).
        9.5. Имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения не реже чем один раз в 5 лет проходят государственную аккредитацию.
         9.6. Свидетельство о государственной аккредитации выдается сроком на 5 лет.
10. Максимальный срок предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательного учреждения не должен превышать четырех месяцев с момента поступления заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемого к нему комплекта документов до принятия решения по аккредитации.
Максимальный срок предоставления государственной услуги по переоформлению свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения не должен превышать четырех месяцев со дня поступления заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемого к нему комплекта документов.

Порядок информирования
11. Заявители могут получить информацию о порядке предоставления государственной услуги в Минобразования:
	на личной консультации;

по электронной почте;
по письменному обращению; 
	по телефонам.
11.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется в Минобразования: 
- по электронной почте;
- по телефонам;
- по адресу, указанному в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
11.2.	В сети Интернет на официальном сайте Минобразования размещается следующая информация:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги и требования к ним;
- формы заявлений о государственной аккредитации, переоформлении, возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации;
11.3. Консультации (справки) по вопросам государственной аккредитации образовательных учреждений осуществляются уполномоченными специалистами Управления.
11.4. При устных обращениях граждан или организаций специалист, ответственный за предоставление информации, обязан квалифицированно ответить заявителю по вопросам:
- нормативных правовых актов Российской Федерации и Оренбургской области, регулирующих деятельность по государственной аккредитации образовательных учреждений;
- порядка государственной аккредитации образовательных учреждений;
- требований, установленных для образовательных учреждений соответствующего типа, вида и категории;
- перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
11.5. При письменных обращениях граждан или организаций специалист, ответственный за предоставление информации, в течение 30 календарных дней, готовит ответ на заданный вопрос, направляет документ в установленном порядке делопроизводства для подписания. 
После подписания документа специалист, ответственный за предоставление информации, направляет документ по почте в адрес заявителя или вручает заявителю лично.
11.6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения специалист, ответственный за предоставление информации, информирует обратившихся по интересующим их вопросам. 

III. Административные процедуры
12. Предоставление государственной услуги по аккредитации образовательного учреждения состоит из следующих административных процедур:
- прием и регистрация документов;
- формирование экспертной комиссии;
- экспертное обследование деятельности образовательного учреждения;
- принятие решения об аккредитации образовательного учреждения;
- переоформление свидетельства о государственной аккредитации;
- приостановление и возобновление действия свидетельства о государственной аккредитации;
- аннулирование свидетельства о государственной аккредитации;
- выдача информации из реестра свидетельств;
- выдача результата государственной услуги.
  
Прием и регистрация документов
14. Заявитель предоставляет комплект документов, необходимых для проведения государственной аккредитации образовательного учреждения, непосредственно в Управление. Специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию документов (далее – специалист, ответственный за регистрацию документов): 
- проверяет правильность и полноту заполнения заявителем заявления о предоставлении государственной услуги;
- проверяет комплектность предоставленных документов;
- проверяет достоверность и непротиворечивость сведений, содержащихся в предоставленных документах;
- проверяет соответствие предоставленных документов установленным требованиям,  удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
14.1. После проверки предоставленного комплекта документов специалист Управления, ответственный за регистрацию документов:
- отмечает количество листов предоставленных документов в описи документов;
- присваивает регистрационный номер принятому комплекту документов;
- ставит дату приема документов и свою подпись;
- копию указанной описи вручает заявителю;
- регистрирует заявление в документе «Журнал регистрации принятых документов и выданных свидетельств».
Форма документа «Журнал регистрации принятых документов и выданных свидетельств» приведена в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
Форма описи приведена в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
         14.2. В случае соответствия предоставленных документов указанным требованиям специалист Управления, ответственный за регистрацию документов, направляет по почте или вручает лично заявителю копию описи документов с отметкой о дате приема заявления и документов, после чего предоставленные документы проходят все административные процедуры государственной услуги по государственной аккредитации образовательного учреждения.
14.3. В случае несоответствия предоставленных документов указанным требованиям специалист, ответственный за регистрацию документов, в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов готовит уведомление с приложением описи недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует установленным требованиям. 
Специалист, ответственный за регистрацию документов, направляет уведомление по почте в адрес заявителя, указанный в заявлении. 
14.4. Если в течение 30 рабочих дней со дня отправки заявителю уведомления недостающие документы и (или) документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, не предоставлены в Управление, специалист, ответственный за регистрацию документов, готовит письмо с уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги и возврате документов с указанием мотивированных причин отказа. 
Письмо направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.
Форма уведомления об отказе в государственной аккредитации образовательного учреждения приведена в Приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
	

Формирование экспертной комиссии
15. Если по результатам проверки документов специалист, ответственный за регистрацию документов, делает вывод о соответствии предоставленных документов установленным требованиям, приказом Минобразования о проведении экспертного обследования создается комиссия по государственной аккредитации. 
15.1. Специалист, ответственный за проведение экспертного обследования, в течение десяти рабочих дней готовит проект приказа о проведении экспертного обследования. В проекте приказа о проведении экспертного обследования указывается:
цель работы комиссии;
персональный состав комиссии с указанием председателя комиссии, его заместителя, членов комиссии;
срок предоставления комиссией результатов своей работы.
15.2. Специалист, ответственный за проведение экспертного обследования, в течение трех рабочих дней знакомит всех членов комиссии с подписанным приказом и материалами аккредитационного дела заявителя.
15.3. Максимальный срок выполнения действий по формированию экспертной комиссии - 20 рабочих дней.

Экспертное обследование деятельности образовательного учреждения
16. Специалист, ответственный за проведение экспертного обследования, передает приказ и сформированное аккредитационное дело председателю экспертной комиссии.
16.1. Председатель комиссии по государственной аккредитации в течение двух-трех рабочих дней организует работу экспертной комиссии в образовательном учреждении с целью установления соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям государственных образовательных стандартов и (или) проведения экспертизы реализуемых образовательных программ соответствующего уровня и направленности, а также показателей деятельности образовательного учреждения, которые необходимы для определения его вида.
16.2. Каждый эксперт в течение трех рабочих дней готовит экспертное заключение в соответствии с планом-заданием приказа об итогах экспертного обследования.
16.3. На основании экспертных заключений председатель экспертной комиссии в течение 30 рабочих дней оформляет заключение по итогам проведения экспертного обследования.
16.4. Специалист, ответственный за проведение экспертного обследования, передает заключение и аккредитационное дело образовательного учреждения ответственному секретарю Областной комиссии по аккредитации образовательных учреждений.

Принятие решения о государственной аккредитации 
образовательного учреждения
17. Ротация Областной комиссии по аккредитации образовательных учреждений осуществляется 1 раз в 2 года приказом Минобразования.
Областная комиссия по аккредитации образовательных учреждений устанавливает статус образовательного учреждения на основании требований к образовательным учреждениям соответствующего типа, вида и категории.
17.1. В состав Областной комиссии по аккредитации образовательных учреждений входят представители Управления, органов местного самоуправления, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, учреждений повышения квалификации работников образования и культуры, городских (районных) информационно-методических служб, общественных организаций и учреждений, руководители образовательных учреждений.
17.2. Председателем Областной комиссии по аккредитации образовательных учреждений является министр образования. Заместителем председателя – начальник Управления.
Ответственным секретарем Областной комиссии по аккредитации образовательных учреждений является специалист Управления.
17.3. Заседание Областной комиссии по аккредитации образовательных учреждений проводится один раз в месяц в соответствии с утвержденным планом и циклограммой работы министерства образования области.
17.4. Решение о государственной аккредитации принимается большинством голосов при открытом голосовании членов Областной комиссии по аккредитации образовательных учреждений. Комиссия вправе принимать решение при присутствии на заседании 2/3 утвержденного состава.
17.5. По результатам заседания аккредитационной комиссии ответственный секретарь готовит протокол заседания, передает протокол для подписания всем членам комиссии.
17.6. Ответственный секретарь готовит проект приказа о государственной аккредитации образовательного учреждения, аккредитации отдельной образовательной программы, передает проект приказа для подписания председателю аккредитационной комиссии.
17.7. Максимальный срок принятия решения о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации - 30 дней.
17.8. Минобразования на основании решения аккредитационной комиссии вправе отказать образовательному учреждению в государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам.
17.9. Отказ в государственной аккредитации образовательного учреждения может быть оспорен заявителем в суде.
17.10. По согласованию с учредителем (учредителями) образовательное учреждение вправе подать заявление о повторной государственной аккредитации не ранее чем через 1 год после отказа им в государственной аккредитации.

Переоформление свидетельства о государственной аккредитации
18. В случае реорганизации образовательного учреждения в форме преобразования, при изменении наименования образовательного учреждения, места его нахождения, других изменениях, не приводящих к изменению статуса (типа, вида и категории), при утрате свидетельства о государственной аккредитации, при обнаружении технических ошибок в бланке свидетельства о государственной аккредитации и (или) приложениях к нему заявитель подает заявление о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации. 
18.1. Заявитель указывает в заявлении новые сведения об образовательном учреждении и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
18.2. Заявитель направляет заявление о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в Управление в течение 15 календарных дней со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ либо со дня изменения адресов мест осуществления образовательным учреждением или его филиалом образовательной деятельности.

Приостановление и возобновление действия свидетельства о государственной аккредитации
19. Действие свидетельства о государственной аккредитации может быть приостановлено на основании материалов, предоставленных органами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением законодательства в сфере образовательной деятельности в следующих случаях:
а) неисполнения предписания об устранении несоответствия содержания и качества подготовки требованиям государственного образовательного стандарта или несоответствия реализуемых образовательных программ их уровню и направленности;
б) неисполнение предписания об устранении несоответствия показателей деятельности учреждения установленным критериальным значениям этих показателей;
в) нарушение законодательства Российской Федерации в области образования, повлекшее за собой неправомерную выдачу документов государственного образца о соответствующем образовании и (или) соответствующей квалификации, иное нарушение прав и свобод обучающихся;
г) истечение срока приостановления действия свидетельства (основание для лишения организации государственной аккредитации);
д) окончание срока государственной аккредитации в целом по учреждению или по отдельным образовательным программам (основание для лишения организации государственной аккредитации);
е) аннулирование лицензии на право осуществления образовательной деятельности (основание для лишения организации государственной аккредитации).
19.1. При возникновении основания для приостановления действия свидетельства о государственной аккредитации специалист, ответственный за выдачу результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней готовит проект решения о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации, передает проект решения о приостановлении срока действия свидетельства о государственной аккредитации для подписания министру образования.
19.2. Действие свидетельства о государственной аккредитации приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений. Указанный срок не может превышать 6 месяцев. Срок действия свидетельства о государственной аккредитации на время его приостановления не продлевается.
19.3. После получения от образовательного учреждения заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации, орган, приостановивший действие свидетельства о государственной аккредитации, обязан в течение 15 дней принять решение о возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации или об отказе в возобновлении его действия.
20. После устранения образовательным учреждением нарушений, явившихся основанием для приостановления действия свидетельства о государственной аккредитации, заявитель обращается в Управление по вопросу о возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации.
20.1. Специалист, ответственный за регистрацию документов, осуществляет прием и регистрацию документов.
20.2. Специалист Управления, ответственный за выдачу результата государственной услуги, готовит проект решения о возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации и направляет проект решения для подписания министру.

Лишение государственной аккредитации
21. При возникновении основания для лишения государственной аккредитации вопрос рассматривается Областной комиссией по аккредитации образовательных учреждений. При положительном решении вопроса специалист, ответственный за выдачу результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней готовит проект приказа о лишении государственной аккредитации. 
21.2. В течении 10 рабочих дней данный приказ направляется заявителю.


Выдача результата государственной услуги
22. Специалист Управления, ответственный за выдачу результата государственной услуги:
регистрирует свидетельство и приложение к нему в документе «Журнал принятых документов и выданных свидетельств».
22.1. Специалист Управления, ответственный за выдачу результата государственной услуги, выдает свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителю по доверенности, при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя.
22.2. Аккредитационный орган ведет реестры свидетельств образовательных учреждений и реестры свидетельств научных организаций (далее - реестры свидетельств) в соответствии с их полномочиями по государственной аккредитации.
22.3. В реестрах свидетельств указываются:
а) наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство;
б) полное наименование и место нахождения образовательного учреждения (научной организации), имеющего свидетельство;
в) дата принятия решения о выдаче свидетельства, реквизиты свидетельства;
г) срок окончания действия свидетельства;
д) перечень аккредитованных образовательных программ;
е) основание и дата переоформления свидетельства;
ж) основание и даты приостановления и возобновления действия свидетельства;
з) основание и дата лишения государственной аккредитации;
и) основание и дата признания свидетельства утратившим силу.
22.4. Основанием для внесения сведений в реестры свидетельств является распорядительный документ аккредитационного органа.
22.5. Аккредитационный орган представляет сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о результатах государственной аккредитации образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для ведения реестра свидетельств.

Контроль за порядком предоставления государственной услуги
23. Контроль за соблюдением последовательности действий, установленных настоящим административным регламентом, и принятием решений специалистами Управления осуществляет начальник Управления. 
23.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения исполнения специалистами требований настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Оренбургской области.
23.2.	В ходе проведения контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги указанные должностные лица проводят проверки, выявляют и устраняют нарушений прав заявителей, рассматривают, принимают решения и готовят ответы на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия или бездействие должностных лиц Управления.
23.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.4. Должностное лицо, ответственное за регистрацию документов, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка регистрации входящей корреспонденции и передачи документов должностному лицу, ответственному за проведение экспертного обследования, установленных настоящим административным регламентом;
правильность записи на входящем документе номера и даты регистрации.
23.5. Должностное лицо, ответственное за проведение экспертного обследования, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков ознакомления членов экспертной комиссии с подписанным приказом и материалами аккредитационного дела заявителя;
соответствие результатов проведенного экспертного обследования требованиям законодательства;
правильность оформления протокола заседания экспертной комиссии.
23.6. Должностное лицо, ответственное за выдачу результата государственной услуги, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка выдачи результата государственной услуги или сообщения об отказе, установленных настоящим административным регламентом;
правильность внесения сведений о выдаче, переоформлении, приостановлении и возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации лишения государственной аккредитации образовательного учреждения.
23.7. Должностное лицо, ответственное за организацию работы аккредитационной комиссии, несет персональную ответственность за:
соответствие результатов заседания аккредитационной комиссии требованиям законодательства;
правильность оформления протокола заседания аккредитационной комиссии, приказа о государственной аккредитации образовательного учреждения, государственной аккредитации отдельной образовательной программы.
23.8. Должностное лицо, ответственное за предоставление информации, несет персональную ответственность за:
полноту и своевременность предоставления информации о предоставлении государственной услуги;
достоверность представленной информации о предоставлении государственной услуги;
правильность оформления ответов на письменные запросы граждан и организаций.

Выдача информации из реестра свидетельств
24.	 Основанием для начала процедуры выдачи информации из реестра свидетельств  является обращение заявителя или поступление официального запроса от органов государственной власти или органов местного самоуправления.
24.1.	 Специалист, ответственный за выдачу информации, осуществляет поиск требуемой информации в едином реестре свидетельств.
24.2. Специалист, ответственный за выдачу информации, формирует выписку (справку) из единого реестра свидетельств.
24.3. Срок предоставления информации из реестра свидетельств составляет не более 10 дней с момента поступления заявления или запроса.

IV. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения административного регламента
25. Заявители имеют право обжаловать действия или бездействие должностных лиц Управления, Минобразования:
в суде,
в досудебном порядке.
25.1. Заявители могут обжаловать: необоснованный отказ в аккредитации образовательного учреждения (переоформлении, возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения), затягивание сроков аккредитации образовательного учреждения (переоформления, возобновления действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения), истребование неустановленных настоящим административным регламентом документов.
25.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
25.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы (претензии) не должен превышать 30 дней с момента получения обращения.
25.4. Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства (местонахождение);
наименование органа, должности, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия).
25.5. Дополнительно могут быть указаны:
причины несогласия с обжалуемыми решениями, действиями (бездействием);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе выводы.
25.6. Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее заявителем.
25.7. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Минобразования принимается решение об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю по адресу, указанному в обращении (жалобе).
25.8. Обращение (жалоба) заявителя не рассматривается в случаях:
отсутствия сведений о лице, обратившемся с обращением (жалобой) (ФИО гражданина, наименование юридического лица), об обжалуемом решении, действии, бездействии;
отсутствия подписи заявителя.
25.9. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении обращения (жалобы) направляется заявителю не позднее 10 дней с момента ее получения.







Приложение № 1
Форма заявления
образовательного учреждения
на проведение государственной аккредитации

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в _________ году провести государственную аккредитацию
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование образовательного учреждения)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (юридический/фактический адрес и номер телефона образовательного учреждения)
по нижеперечисленным образовательным программам:


№ п/п
Образовательная программа
Срок окончания действия лицензии
Срок окончания действия аттестации

Код*
Наименование
Уровень образования
Квалификация (степень), ступень квалификации, разряд*
Вид
(основная, дополнительная)






Код
Наименование



1








*для учреждений и организаций, реализующих профессиональные образовательные программы 
____________________________________________ 	        М.П. ____________________________ (_________________________)
(должность руководителя образовательного учреждения)				    (подпись руководителя)	                      (имя, отчество, фамилия руководителя)
Согласовано: _____________________________			        М.П _________________________          (_______________________)
 (учредитель, учредители или орган,					                     (подпись руководителя)	                          (имя, отчество, фамилия руководителя)
 осуществляющий полномочия учредителя)

Приложение № 2

Форма заявления о переоформлении бланка свидетельства о государственной аккредитации ОУ


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу переоформить бланк свидетельства о государственной аккредитации серия ________ номер _____________,
выданное ________________________________________________________________________________
(полное наименование ОУ в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации) 

министерством образования Оренбургской области  «___» ____________ ____ года

в связи с _________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать причины переоформления: утрата свидетельства, порча бланка свидетельства, изменение наименования, изменение места нахождения ОУ и др.)

Наименование ОУ _________________________________________________
_________________________________________________________________
(в полном соответствии с Уставом)

Место нахождения __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 (место нахождения)

_______________________________ 	        М.П. ________________             (______________________________)
                (должность руководителя ОУ)	                     (подпись руководителя)	                     (И.О. фамилия руководителя)
 
Согласовано: _________________	        М.П ________________               (_______________________)
(учредитель, или орган, осуществляющий                                    (подпись)	                                   (И.О.  фамилия руководителя)
полномочия учредителя )		                                                       
Приложение № 3

Адреса Министерства образования Оренбургской области и его территориальных органов

Министерство образования Оренбургской области
Адрес:  460000 г. Оренбург, ул. Постникова, 27 
Официальный сайт:   http://www.minobr.orb.ru
Электронная почта:   minobr@obraz-orenburg.ru" minobr@obraz-orenburg.ru


Приложение № 4


Форма документа «Журнал регистрации принятых документов и 
выданных свидетельств»  

№ п\п
Дата регистрации
Адрес
Серия свидетельства о государственной аккредитации
Регистрационный №
Основание получения (№ доверенности)
Дата выдачи
Свидетельство выдано
Свидетельство получено







Ф.И.О.
Роспись
Ф.И.О.
Роспись
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
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Приложение № 5
Форма описи полученных документов

Опись документов, представленных для аккредитации
(первичное или  повторное обращение)

(полное наименование образовательного учреждения (организации)


№
пп
Состав документов
Кол-во
листов
Отметка отдела лицензирования и аккредитации ОУ управления
1.
Заявление о государственной аккредитации, согласованное с учредителем 


2.
       Данные о результатах итоговых аттестаций выпускников за последние три года;



3.
Устав образовательного учреждения, положений о филиалах


4.
Лицензия с приложениями на образовательную деятельность


5.
Учебные планы образовательного учреждения


6.
Данные о результатах итоговых аттестаций выпускников


7.
Копия свидетельства о гос. аккредитации



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ДЕЛЕ

ЛИСТОВ

ДОКУМЕНТЫ СДАЛ
Фамилия, Имя. Отчество и Должность уполномоченного лица соискателя лицензии, 
контактный телефон
ДАТА 
ПОДПИСЬ





ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ
Фамилия, Имя. Отчество и Должность уполномоченного лица принявшего документы, контактный телефон
ДАТА 
ПОДПИСЬ
















Приложение № 6

Форма уведомления об отказе в государственной аккредитации образовательного учреждения


Управление контроля и надзора, лицензирования и
аккредитации образовательных учреждений
Оренбургской области

Уведомление об отказе в государственной аккредитации образовательного учреждения

				№ _____   от «____» _________________ 20 ____г. 

 
Областной комиссией по аккредитации образовательных учреждений Оренбургской области в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций (утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 522) принято решение об отказе в государственной аккредитации образовательного учреждения ___________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                    (наименование образовательного учреждения)

по причине _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол заседания аккредитационной комиссии 
№ ____  от "___" ________ 200__ г.


Начальник Управления  ____________________________   ______________
				              (Ф.И.О)		                                     (Подпись)





