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Письмо о принятии мер

Уважаемые руководители!
В соответствии с отчетом по Плану мероприятий по содействию развитию
конкуренции в Ростовской области за 2017 год (разделе «1.1. Рынок услуг
дошкольного образования») в автоматизированной информационной системе
«Электронный детский сад» (далее - АИС) зарегистрированы 22 частные
дошкольные образовательные организации (далее - ЧДОО) и 72 дошкольные
организации, открытые индивидуальными предпринимателями (далее - ИП),из них
18 ЧДОО и 28 ИП имеют лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
В соответствии с письмом Региональной службы по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области (далее - Ростобрнадзор) в 20162017 годах Ростобрнадзором по обращениям граждан неоднократно выявлялись
случаи осуществления образовательной деятельности без лицензии центрами по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Сведения о выявленных фактах
направлялись в органы прокуратуры, к организациям и индивидуальным
предпринимателям применялись меры прокурорского реагирования.
Осуществление образовательной деятельности без специального разрешения
(лицензии) индивидуальным предпринимателем (с привлечением педагогических
работников) или организацией является нарушением п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
ч. 1 и ч. 2 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», административным правонарушением, предусмотренным
ч. 2 ст. 14.1 либо ч. 1 ст. 19.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях

(далее – КоАП РФ). В ряде случаев такая деятельность содержит признаки уголовно
наказуемых деяний.
Учитывая вышеизложенное, с целью профилактики противозаконной
деятельности на рынке услуг дошкольного образования минобразование
Ростовской области просит Вас довести данную информацию до ЧДОО и ИП, не
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности,
зарегистрированных в АИС Вашего муниципального образования, а также
разместить на сайте органа управления образованием.

Минобразование Ростовской области дополнительно информирует, что
для удобства соискателей лицензии и лицензиатов Ростобрнадзором разработано
информационно-справочное пособие «Методические рекомендации по подготовке
документов, необходимых для получения государственной услуги по
лицензированию образовательной деятельности», размещенное в специальном
информационном разделе на официальном сайте Ростобрнадзора по следующему
адресу: http://www.rostobrnadzor.ru/doc/deyatelnost/licenzirovanie/.
Консультации по вопросам лицензирования образовательной деятельности
оказываются соискателям лицензии и лицензиатам еженедельно в пятницу с 9.30
до 16.00 по телефону (863) 282 22 04 или при личном обращении по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44 (2 этаж, отдел лицензирования
образовательной деятельности).
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