
Распоряжение от 5 марта 2010 г. № 297-р О мероприятиях по совершенствованию 

контрольно-надзорных функций и оптимизации предоставления государственных 

услуг в сфере образования 

 

1. В целях совершенствования контрольно-надзорных функций и оптимизации 

предоставления государственных услуг в сфере образования признать необходимым: 

ввести бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности;  

сократить сроки проведения лицензирования образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций в 2 

раза (соответственно с 90 до 45 и с 210 до 105 дней); 

сократить перечень документов, представляемых заявителем для получения лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и для выдачи свидетельства о 

государственной аккредитации; 

исключить необходимость проведения экспертизы при лицензировании образовательной 

деятельности и подтверждении документов об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях; 

исключить возмещение заявителем затрат на проведение экспертизы при лицензировании 

образовательной деятельности и подтверждении документов об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях  

(с уточнением при необходимости размера государственной пошлины за совершение 

соответствующих юридически значимых действий); 

исключить возмещение заявителем затрат на проведение государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций, установить государственную 

пошлину за совершение соответствующих юридически значимых действий, 

дифференцированную по типам образовательных учреждений (уровням образовательных 

программ); 

обеспечить территориальную доступность получения государственной услуги по 

подтверждению документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях путем 

передачи соответствующих полномочий Российской Федерации органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации для их осуществления.  

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по совершенствованию контрольно-

надзорных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере 

образования.  

3. Установить, что внесение изменений в план, утвержденный настоящим распоряжением, 

осуществляется по решению Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы без внесения изменений в настоящее распоряжение.  

4. Минобрнауки России в течение 2010 года, ежеквартально, до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, докладывать в Правительство Российской Федерации 

о выполнении плана, утвержденного настоящим распоряжением, а также о ходе и 

результатах реализации мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных 

функций и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере образования.  

5. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять необходимые 

меры по организации выполнения плана, утвержденного настоящим распоряжением.  

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В.Путин  

 


