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Руководителям образовательных 

организаций 

 

Департамент образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (далее - Департамент) информирует, что в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.06.2012 № 217-п «О Службе по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Обрнадзор Югры) при осуществлении 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования 

предоставляет следующие государственные услуги: 

-лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории автономного 

округа, за исключением организаций, лицензирование образовательной 

деятельности которых отнесено к полномочиям федеральных органов 

государственной власти в сфере образования; 

-государственная аккредитация образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

автономного округа, за исключением организаций, государственная 

аккредитация которых отнесена к полномочиям федеральных органов 

государственной власти в сфере образования; 

-подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях, ученых званиях. 
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При предоставлении перечисленных государственных услуг Обрнадзор 

Югры настоятельно рекомендует руководителям образовательных организаций, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, использовать возможности  подачи заявлений о предоставлении 

государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности, 

государственной аккредитации образовательной деятельности и 

переоформлении лицензий на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности 

(далее – заявление) в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

С развитием электронных услуг эта процедура становится быстрой, 

комфортной, экономит время и сокращает транспортные и почтовые издержки. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» до конца 2018 года органам исполнительной власти рекомендуется 

достижение показателя «Доля оказанных услуг в электронной форме» на 

уровне 80%. 

В настоящее время разрабатываются нормативные акты, регулирующие 

предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

электронной форме. 

В целях информирования и просвещения граждан о возможности  

предоставления Обрнадзором Югры государственной услуги по 

подтверждению документов об образовании, о квалификации, об ученых 

степенях и ученых званиях в электронной форме Департамент рекомендует 

довести информацию о предоставлении данной услуги до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей), что позволит 

сформировать у них четкое представление о получении государственных услуг 

в электронном виде и будет являться частью основы их юридической 

грамотности. 

Дополнительно сообщаем, что Обрнадзором Югры разработаны 

пошаговые иллюстрированные инструкции по механизму регистрации на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, которые  

размещены на официальном сайте Обрнадзора Югры 

http://www.obrnadzor.admhmao.ru/ в разделе «Сведения о государственных 

услугах (функциях)». 

Консультации по вопросу подачи заявлений в электронной форме через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг можно получить по 

телефонам 8(3467)39-44-53, 39-44-60, 39-44-78, 39-44-75 или по электронной 

почте:  VolnihLV@admhmao.ru, GroshevAG@admhmao.ru 

 

Исполняющий обязанности  

директора Департамента                                                                      Т.В.Лямова 
Исполнитель: 

заместитель директора Департамента образования и  

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

Н.А. Скокова,  тел. 8 (3463) 23 46 48 
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