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Объемы оказания государственных услуг 

Лицензирование  

2011   2012   2013    2014      2015 (прогноз)
Кол-во выданных 
лицензий                      735      773    773        643 840

Государственная аккредитация

2011    2012     2013    2014    2015 (прогноз)
Кол-во выданных
свидетельств 285      145       170       195      350



• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2014 № 1398 
«Об утверждении Административного регламента предоставления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 
деятельности»

• Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 
«Об утверждении Административного регламента предоставления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности»

• Распоряжение губернатора Пермского края от 14.07.2015 № 169-р 
«О достижении отдельных показателей совершенствования системы государственного 
и муниципального управления в Пермском крае»

Нормативные правовые акты



Распоряжение Губернатора Пермского края от 14.07.2015 № 169-р 
«О достижении отдельных показателей совершенствования 
системы государственного и муниципального управления в 

Пермском крае»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

N 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

Исполнительные органы государственной власти Пермского края

1 Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных услуг в 

электронной форме

% 40 50 60 70



Предоставление государственных 
услуг в электронной форме 

- это предоставление услуг с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий,
в том числе Единого портала государственных
и муниципальных услуг…

… включая осуществление в рамках такого предоставления
электронного взаимодействия между государственными
органами, органами местного самоуправления,
организациями и заявителями.



Виды электронной подписи

Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 N 634
(ред. от 28.10.2013)

"О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг"

(вместе с "Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг")

1. Простая электронная подпись

2. Усиленная квалифицированная 
электронная подпись









Взаимодействие образовательного 
учреждения с Гособрнадзором ПК 



Ответственные лица за прием 
документов в электронной форме

Лицензирование образовательной деятельности

Сементина Галина Михайловна
Кибишева  Индира Шарифовна
Баяндина Светлана Геннадьевна

Государственная аккредитация 
образовательной деятельности

Орехова Оксана Борисовна


