
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
14 апреля 2020 г. N 966-р

"Об утверждении временного порядка взаимодействия с
заявителями на предоставление государственной услуги по

лицензированию образовательной деятельности в 2020 году"

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 440 "О
продлении  действия  разрешений  и  иных  особенностях  в  отношении  разрешительной
деятельности  в  2020  году", постановления Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020
N 121  "О  мерах  по  противодействию  распространению  в  Санкт-Петербурге  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь Методическими рекомендациями по
режиму  труда  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и
организаций с участием государства Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.03.2020, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 13.04.2020 N 01-127/13-01

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату 
названных     Методических рекомендаций     следует читать как "от 16 марта 2020
г."

1.  Утвердить  временный  порядок  взаимодействия  с  заявителями  на  предоставление
государственной  услуги  по  лицензированию  образовательной  деятельности  (далее  -
государственная услуга) в 2020 году (далее - временный порядок) согласно приложению.

2. Отделу лицензирования образовательной деятельности Управления по надзору и контролю
за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию:

2.1. Осуществлять прием и регистрацию заявлений о предоставлении государственной услуги
и прилагаемых к ним документов, представленных в Комитет по образованию исключительно
заказным почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  или  в  форме  электронного
документа.

2.2.  В течение 3  рабочих дней разработать методические рекомендации для заявителей на
предоставление государственной услуги по реализации временного порядка.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета -
начальника Управления  по  надзору  и  контролю за  соблюдением  законодательства  в  сфере
образования Финагина А.А.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

 

Приложение
к распоряжению

Комитета по образованию
от 14.04.2020 N 966-р



Временный порядок
взаимодействия с заявителями на предоставление государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности в 2020

году

1. Временный порядок взаимодействия с заявителями(1) на предоставление государственной
услуги  по  лицензированию  образовательной  деятельности  в  2020  году  (далее  -  Порядок)
разработан Комитетом по образованию (далее - Комитет) в связи с угрозой распространения
коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  с  целью  реализации
положений постановления Правительства  Российской  Федерации  от  03.04.2020  N 440  "О
продлении  действия  разрешений  и  иных  особенностях  в  отношении  разрешительной
деятельности  в  2020  году", постановления Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020
N 121  "О  мерах  по  противодействию  распространению  в  Санкт-Петербурге  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)"  с  учетом Методических  рекомендаций по  режиму
труда  органов  государственной  власти,  органов  местного самоуправления  и  организаций с
участием государства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19.03.2020,  разъяснений Федеральной службы по надзору в  сфере образования и науки от
13.04.2020 N 01-127/13-01.

2.  Основанием  для  начала  предоставления  государственной  услуги  по  лицензированию
образовательной  деятельности  (далее  -  государственная  услуга)  является  поступившее  в
Комитет заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов) и сведения (далее -
документы),  направленные  в  Комитет  исключительно  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа.

2.1.  Документы  на  бумажном носителе  направляются  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении по адресу: 190031, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8.

2.2. В форме электронного документа направляются посредством информационной системы,
обеспечивающей  автоматизацию  контрольно-надзорной  деятельности  за  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  переданных  полномочий
(http://aknd.obrnadzor.gov.ru)  или  через  портал  государственных  услуг  Санкт-Петербурга
(https://gu.spb.ru).

3. Уведомление о приеме заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых
к нему документов к рассмотрению, уведомление о необходимости устранения в 30-дневный
срок  выявленных  нарушений  и  (или)  представления  документов,  которые  отсутствуют,
направляются  заявителю  в  форме  электронного  документа,  подписанного электронной
подписью, по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

Уведомление о возврате заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к
нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата направляется Комитетом
заявителю  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу,
указанному в разделе "Адрес места нахождения соискателя лицензии (лицензиата)" заявления.

4. Выездные проверки при предоставлении государственной услуги проводятся посредством
использования  дистанционных  средств  контроля,  средств  фото-,  аудио-  и  видеофиксации,
видеоконференции.

5.  В  течение  трех  рабочих  дней  после  дня  подписания  распоряжения  о  результате
предоставления  государственной  услуги  лицензия  и(или)  приложение  к  лицензии



направляется  заявителю заказным почтовым отправлением с  уведомлением о  вручении по
адресу, указанному в разделе "Адрес места нахождения соискателя лицензии (лицензиата)"
заявления.

_________________________

(1)  Заявителями  на  предоставление  государственной  услуги  по  лицензированию
образовательной  деятельности  являются  образовательные  организации,  организации,
осуществляющие  обучение,  а  также  индивидуальные  предприниматели,  за  исключением
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  образовательную  деятельность
непосредственно,  осуществляющие  образовательную деятельность  на  территории  субъекта
Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи
6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"


