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ГЛАВА

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ШЖ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Удмуртской Республики

от

12

сентября

2014

года №

273

«Об утверждении Административного

регламента Министерства образования и науки Удмуртской Республики

по исполнению государственнойфункции «Осуществление
федерального государственногонадзора в сфере образования
на территории Удмуртской Республики»

В

соответствии с

Федеральным законом от

29

декабря

года

2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:

1.
науки

Внести в Административный регламент Министерства образования и

Удмуртской

Республики

по

исполнению

государственной

функции

«Осуществление федерального государственного надзора в сфере образования
на

территории

Удмуртской

Удмуртской Республики от
Административного

Удмуртской

Республики»,

сентября

12

регламента

Республики

по

утвержденный

2014

года №

Министерства

исполнению

273

Указом

Главы

«Об утверждении

образования

и

государственной

науки

функции

«Осуществление федерального государственного надзора в сфере образования
на территории Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)

в пункте

государственной

4

слова «Управление контроля и надзора, лицензирования и

аккредитации»

заменить

словами

«управление

контроля,

надзора и лицензирования»;

2)

абзац три пункта

9

изложить в следующей редакции:

«заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
(далее

3)

-

пункт

заместитель Министра);»;

71

дополнить подпунктом «в»:

«в) председатель комиссии по проверке (проверяющий) готовит проект
предписания об устранении ранее не устранённого нарушения, выдаваемого
повторно.

Срок

исполнения

выданного

повторно

предписания

не

может

превышать три месяца.»;

4) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Проект приказа и предписания Министерства,
повторно,

рассматривается

Министра) в течение

5) пункт 73

«73.

и

подписывается

3 рабочих дней

Министром

выдаваемого

(заместителем

со дня его поступления.»;

изложить в следующей редакции:

Председатель комиссии (проверяющий) в течение

3 рабочих

дней со

дня подписания Министром (заместителем Министра) приказа и предписания

направляет

их

копии

в

образовательную

организацию,

орган

местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте

с использованием системы электронного документооборота. Копия приказа

Министерства направляется также учредителю образовательной организации.»;

6) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. В случае вынесения судом решения о привлечении
самоуправления,
должностных

осуществляющего

лиц

этих

органов

к

управление

органом

нарушений

установленный

срок

об

требований

исполнения

отстранении

от

образования,

ответственности

за

предписания и в случае неустранения

законодательства
выданного

председатель комиссии (проверяющий)
вопроса

сфере

административной

неисполнение в установленный срок

этим

в

органа местного

об

образовании

повторно

в

предписания

готовит предложения о рассмотрении

должности

руководителя

органа

местного

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
В

случае

вынесения

судом

решения

о

привлечении

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) должностных лиц
этой

организации к административной ответственности

установленный

срок

выданного

предписания

и

в

за неисполнение в

случае

неустранения

нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
исполнения

выданного

повторно

предписания

председатель

комиссии

(проверяющий) готовит проект служебной записки о приостановлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности этой организации

полностью или частично и обращается в суд с заявлением об аннулировании
такой

лицензии.

Действие

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения
суда.»;

7) пункт 77 признать утратившим силу;
8) пункт 78 признать утратившим силу;
9) в пункте 84 слово «повторно» исключить;
10) пункт 85 признать утратившим силу.

2. Настоящий

Указ вступает в силу через

10 дней

после его официального

опубликования.
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