
Развитие информационных систем в работе 
органов исполнительной власти субъектов 
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ИС АКНДПП 



Содержание презентации 

1) Функциональные возможности ИС АКНДПП. 
2) Сведения, заполняемые сотрудниками РОИВ в системе. 
3) Возможности использования внесенной информации сотрудниками РОИВ.  
4) Использование внесенной информации, сотрудниками Рособрнадзора. 



Функциональные возможности ИС АКНДПП 

1. Автоматизация процессов по контрольно-надзорной деятельности, включая 
разработку печатных форм процессуальных документов; 

2. Автоматизация процессов по аккредитации, включая разработку печатных 
форм процессуальных документов; 

3. Актуализация процессов по лицензированию на основе замечаний и 
предложений, полученных от пользователей Системы; 

4. Реализация перевода услуг по лицензированию и аккредитации в 
электронный вид за счет создания личных кабинетов образовательных 
организаций; 

5. Обеспечение подачи заявления в электронной форме для получения услуги 
по лицензированию через портал государственных услуг (ЕПГУ); 

6. Реализация выдачи электронной лицензии, размещение информации в 
личном кабинете образовательной организации; 



Функциональные возможности ИС АКНДПП 

7. Реализация личных кабинетов экспертов, участвующих в проведении 
проверок в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования 
за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории субъекта Российской Федерации; 

8. Обеспечение взаимодействия с ФОИВ посредством СМЭВ (взаимодействие с 
ФНС, МЧС, Росреестром, Роспотребнадзором); 

9. Автоматизация процессов сбора и обработки официальной статистической 
отчётности, включая автоматизированное заполнение форм сбора на основе 
первичных данных, внесенных в Систему; 

10. Оповещение пользователей Системы в виде уведомлений в личном кабинете 
сотрудника РОИВ; 

11. Контроль учетных записей; 
12. Интеграция с ЕРП (находится в стадии разработки). 

 



В рамках работ были внесены изменения в модуль «Контроль (надзор)»: 

 Реализованы печатные формы следующих документов: 
 Типовая форма ежегодного плана проверок; 
 Проект распорядительного акта о проведении проверки; 
 Заявление о согласовании с прокуратурой внеплановой выездной 

проверки; 
 Акт проверки; 
 Предписание об устранении выявленных нарушений; 

 Реализована функция контроля сроков проведения плановых и 
внеплановых проверок: 
 Для ежегодного плана проверок; 
 Для проверки и контроля исполнения предписаний; 

 Улучшение интерфейса по замечаниям пользователей (перемещены 
разделы, добавлены / удалены поля и т.д.); 

 Реализовано автоматизированное формирование годовых планов. 

 

 
 

Автоматизация процессов по контрольно-надзорной 
деятельности 



Автоматизация процессов по аккредитации 

В рамках работ были внесены изменения в модуль «Аккредитация»: 
 Автоматизация процессов по государственной аккредитации (в т.ч. в 

части заявлений на государственную аккредитацию/переоформление 
свидетельства и/или приложения в свидетельству); 

 Формирование проектов печатных форм уведомлений заявителей; 

 Формирование печатных форм свидетельств и приложений к ним; 

 Контроль сроков проведения процедур по аккредитации. 



 Доработана автоматизация процессов слияния, присоединения, 
преобразования, реорганизации юридических лиц; 

 Добавлена возможность создания нескольких приложений к лицензии 
в рамках заявления; 

 Добавлена возможность выдачи дубликата приложения; 
 Добавлены печатные формы уведомлений заявителей на 

лицензирование; 
 Добавлена возможность завершения рассмотрения заявления в 

случае, если документы отозваны или возвращены; 
 Добавлена возможность подачи заявлений недействующими 

организациями (которые ранее прекратили свою деятельность). 

Актуализация процессов по лицензированию 



Создание ЛК ОО по лицензированию и аккредитации 

Разработаны личные кабинеты образовательных организаций для дистанционной 
подачи заявлений на лицензирование и аккредитацию: 
 

 Реализована дистанционная подача документов для получения лицензии на 
ведение образовательной деятельности или свидетельства о государственной 
аккредитации; 

 Реализован автоматический обмен данными между ОО и РОИВ; 
 Разработаны печатные формы заявлений. 
 Реализован функция подачи заявления в электронном виде с возможностью 

подписания электронной подписью; 
 Реализована функция контроля хода рассмотрения заявлений. 
 

Для входа в систему напрямую (без авторизации через ЕПГУ), организациям 
необходимо получить учетную запись, которую выдаёт сотрудник регионального 
органа. 

 
 



Обеспечение подачи заявления в электронной форме для 
получения услуги по лицензированию через портал 

государственных услуг (ЕПГУ) 

 Реализована возможность предоставления услуги по лицензированию 
образовательной деятельности в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг посредствам подключения к порталу 
личного кабинета образовательной организации ИС АКНДПП.  

 Возможность авторизации ОО в системе через Единую систему 
идентификации и авторизации, созданной Минкомсвязью России 
(ЕСИА). 



Предоставление услуги по лицензированию в 
электронном виде. Инструкция 

Для предоставления услуги по лицензированию образовательной деятельности в 

электронном виде через Единый портал государственных услуг посредством 

подключения к порталу Личного кабинета заявителя ИС АКНДПП необходимо 

выполнить следующие шаги:  

1) На портале государственных услуг в разделе «Общие сведения» - поле «Адрес в 

сети Интернет» указать ссылку вида: 

http://aknd.obrnadzor.gov.ru/GetLicense.aspx?Region=70. В данной ссылке вместо 

цифры «70» нужно указать номер Вашего региона согласно Конституции (номер 

региона Вы можете найти по данной ссылке: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коды_субъектов_Российской_Федераци) 

2) На портале государственных услуг в разделе «Общие сведения» Вам 

необходимо проверить стоит ли флажок (галочка) в поле «Предоставляется в 

электронном виде». Если флажка нет, то Вам необходимо его поставить. 

http://aknd.obrnadzor.gov.ru/GetLicense.aspx?Region=70


4) На портале государственных услуг в разделе «Дополнительные сведения» - поле 

«Адрес в сети Интернет» указать ту же ссылку, что и в разделе «Общие 

сведения» 

(http://aknd.obrnadzor.gov.ru/GetLicense.aspx?Region="номер_Вашего_региона"). 

5) После успешного прохождения вышеизложенных шагов ОО будет доступна 

возможность подать заявление в электронном виде на лицензирование через 

личный кабинет заявителя ИС АКНДПП в Вашем регионе.  

Предоставление услуги по лицензированию в 
электронном виде. Инструкция 

http://aknd.obrnadzor.gov.ru/GetLicense.aspx?Region="номер_Вашего_региона


 Реализована возможность предоставления услуг по лицензированию 
полностью в электронном виде - формирование и выдача электронной 
лицензии; 

 Электронная лицензия подписывается электронной подписью и 
передаётся в сводный реестр лицензий в виде xml-файла, 
соответствующего формату лицензии. 

Реализация выдачи электронной лицензии, размещение 
информации в ЛК ОО 



Обеспечение подачи заявления в эл. форме для получения услуги 
по лицензированию через портал государственных услуг (ЕПГУ) 



Реализация выдачи электронной лицензии, 
размещение информации в ЛК ОО 



Схема обработки сотрудниками РОИВ заявлений, 
полученных через ЕПГУ 



Личные кабинеты экспертов, участвующих в проведении 
проверок в рамках государственного контроля (надзора) 

Реализовано: 

 Отображение сведений по проверке, к которой привлекается 

соответствующий эксперт и связанные с проверкой материалы (приказ о 

проведении проверки, акт о проведении проверки, предписания и другие 

документы, связанные с проверкой); 

 Возможность формирования экспертного заключения по проверке, на 

которую был назначен эксперт, и подписание его ЭП; 

 Просмотр общих сведений (реестр ОО, реестр ИП, НПА и т.д.). 



Личные кабинеты экспертов, участвующих в проведении 
проверок в рамках государственного контроля (надзора) 



Обеспечение взаимодействия с ФОИВ посредством 
СМЭВ 

Обеспечено информационное взаимодействие с ФОИВ посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): 

 с ФНС России в части передачи сведений о выданных лицензиях, а также в 
части проверки сведений по ЮЛ/ИП в ЕГРЮЛ; 

 с Роспотребнадзором в части получения сведений из санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов; 

 с Росреестром в части получения сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 с МЧС России в части получения информации из реестра заключений о 
соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности. 



 Актуализированы формы сбора в соответствии с изменениями 
нормативно-правовых документов; 

 Добавлена возможность автоматического заполнения некоторых 
показателей в формах сбора на основе данных, внесенных в ИС АКНДПП 
(в части форм сбора 4-1 и 4-2); 

 Добавлена возможность выгрузки печатных форм в форматах Word и 
Excel; 

 Реализован форматно-логический контроль по заполнению форм сбора; 

 Добавлена возможность работы в полноэкранном режиме для 
внесения/просмотра данных в формы сбора;  

 Добавлена возможность выгрузки данных для ГАС «Управление».  

Автоматизация процессов сбора и обработки 
официальной статистической отчётности 



 Реализован механизм оповещения пользователей в виде уведомлений в 
ЛК сотрудника РОИВ; 

 Реализован механизм автоматизированного получения уведомлений 
уполномоченному лицу при наступлении различных событий в Системе 
(подача заявления, изменение статуса заявления и пр.). 

Оповещение пользователей Системы в виде уведомлений в ЛК 
сотрудника РОИВ 



Оповещение пользователей Системы в виде уведомлений в ЛК 
сотрудника РОИВ 






Контроль учетных записей 

Реализовано: 
 Политика одноразовых паролей – при первом входе в Систему пользователю  

необходимо сменить пароль; 
 Политика блокировки учетной записи в случае ее неиспользования в течение 

определенного времени (По умолчанию значение равно 90 дней); 
 Временная блокировка учетных записей в случае трех неудачных попыток входа в 

систему; 
 Требования к сложности паролей – пароль должен содержать не менее 8 

символом верхнего и нижнего регистра, а также цифры. 



Контроль учетных записей 



Интеграция с ЕРП 

 В настоящее время налаживаются механизмы взаимодействия с Единым 

реестром проверок Генеральной прокуратуры (ЕРП); 

 По результат внедрения пользователям РОИВ будет доступна возможность 

автоматизированной передачи данных по годовым планам проверок, проверкам и 

их результатам; 

 После внедрения данного функционала пользователи будут оповещены 

посредством уведомлений в Системе и также будет опубликована новость на 

портале; 

 Во избежание дублирования пользователям необходимо будет вносить 

информацию по проверкам только в ИС АКНДПП. 



Сведения, заполняемые сотрудниками 
РОИВ в ИС АКНДПП 

Вид сведений Срок внесения 
Срок подписания и 

передачи на федеральный 
уровень 

1. Лицензирование. 

1.1. Заявления на 
лицензирование. По факту Не требуется 

1.2. Проверки 
предлицензионного контроля. По факту По мере рассмотрения 

проверки 

1.3. Решения по 
лицензированию. По факту Не требуется 

1.4. Выданные лицензии, 
переоформленные лицензии, 
сведения о прекращении 
действия лицензии. 

По факту Согласно законодательству 



Сведения, заполняемые сотрудниками 
РОИВ в ИС АКНДПП 

Вид сведений Срок внесения 
Срок подписания и 

передачи на федеральный 
уровень 

2. Государственная аккредитация. 

2.1. Заявления на 
аккредитацию. По факту Не требуется 

2.2. Решения по 
аккредитации. По факту Не требуется 

2.3. Выданные свидетельства, 
переоформленные 
свидетельства, сведения о 
прекращении действия 
свидетельства. 

По факту Согласно законодательству 

2.4. Занесение сведений по 
членам экспертной группы. По факту Не требуется 



Сведения, заполняемые сотрудниками 
РОИВ в ИС АКНДПП 

Вид сведений Срок внесения 
Срок подписания и 

передачи на федеральный 
уровень 

3. Государственный контроль (надзор) (согласно ПП РФ 719). 

3.1. Годовые планы проверок. По мере согласования с 
прокуратурой По мере внесения 

3.1.1 Заполненные 
Excel-файлы планов. По факту По мере внесения 

3.1.2 Сканы 
подписанных планов в 
PDF-файле. 

По факту По мере внесения 

3.1.3 Перечень 
плановых проверок. По факту Согласно законодательству 

(719 ПП РФ) 

3.2. Внеплановая проверка. По факту Согласно законодательству 
(719 ПП РФ) 



Сведения, заполняемые сотрудниками 
РОИВ в ИС АКНДПП 

Вид сведений Периодичность 
внесения 

Срок подписания и 
передачи на федеральный 

уровень 

4. Формы сбора отчетности. 

4.1. Приказ № 103 (Форма 
сбора 4_1). Полугодовая Согласно регламенту 

4.2. Приказ № 503 (Форма 
сбора 4_2). Полугодовая Согласно регламенту 

4.3. Мониторинг ЕГЭ (Форма 
4_4). Суточная Согласно регламенту 

4.5. Мониторинг ст. 19.30 
КоАП РФ (Форма 4_5). Годовая Согласно регламенту 

4.6. Приказ № 280 (Форма 
4_7). Квартальная Согласно регламенту 



Вид сведений Срок внесения 
Срок подписания и 

передачи на федеральный 
уровень 

4. Формы сбора отчетности (продолжение).  

4.7. ПП РФ № 467 (Форма 
4_8). Годовая Согласно регламенту 

4.8. ПП РФ № 215 (Форма 
4_9). Полугодовая Согласно регламенту 

4.9. Приказ № 1141 (Форма 
4_10). Годовая Согласно регламенту 

Сведения, заполняемые сотрудниками 
РОИВ в ИС АКНДПП 



 Взаимодействие с ФОИВ посредством СМЭВ в целях упрощения 
проведения процедуры лицензирования (получение выписок из ФНС, 
передача лицензий в ФНС, возможность выгрузки справки из ФНС, 
получение выписок из МЧС и т.д.). 

Возможности использования системы и внесенной 
информации сотрудниками РОИВ 



Возможности использования данных, внесенных в 
систему, сотрудниками РОИВ 

 Обеспечение единого информационного пространства между 
участниками процесса: 
 Электронное взаимодействие между ОО и РОИВ в части подачи 

заявлений на лицензирование и аккредитацию; 
 Электронное взаимодействие между экспертами и РОИВ в 

процессе проведения проверок; 
 Возможность смены компетенции для организации с передачей 

всех исторических сведений по данной организации. 



Возможности использования данных, внесенных в 
систему, сотрудниками РОИВ 

 Автоматическая публикация сведений в сводном реестре лицензий и 
сводном реестре свидетельств о государственной аккредитации; 

 А также в дальнейшем автоматическая передача сведений по 
проверкам в ЕРП (после внедрения соответствующих механизмов). 



Возможности использования данных, внесенных в 
систему, сотрудниками РОИВ 

 Возможность выгрузки печатных форм процессуальных документов по 
лицензированию, аккредитации, контрою (надзору) на основе данных, 
внесенных в систему. 



Возможности использования данных, внесенных в 
систему, сотрудниками РОИВ 

 Автоматическое заполнение показателей в формах сбора (Приказы № 
103, № 503) на основе данных, внесенных в Систему.  



Возможности использования данных, внесенных в 
систему, сотрудниками РОИВ 

 Контроль за сроками внесения данных в Систему, благодаря световой 
индикации.  



Возможности использования данных, внесенных в 
систему, сотрудниками РОИВ 

 Мониторинг внесения данных в систему пользователями посредством 
модуля «Статистика». 



 Возможность выгрузки информации, внесенной в Систему, в 
форматах Word и Excel для дальнейшего анализа. 

Возможности использования данных, внесенных в 
систему, сотрудниками РОИВ 



Использование внесенной информации сотрудниками 
Рособрнадзора 

У сотрудников Рособрнадзора есть возможность выгружать следующие 
отчеты из Системы: 

 Мониторинг активности работы в ИС АКНДПП; 
 Нарушение сроков принятия решения о предоставлении 

лицензии; 
 Формирование отчета о внесенных в систему данных; 
 Нарушение установленной законодательством периодичности 

проведения проверок в отношении ОО и ИП; 
 Нарушение сроков проведения проверок. 



Использование внесенной информации сотрудниками 
Рособрнадзора 

Реализован аналитический модуль: 

 Оценка ключевых показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия в сфере образования 

(РОИВ) в рамках переданных полномочий в 

сфере образования; 

 Оперативный просмотр информации по всем 

направлениям деятельности. 



Использование внесенной информации сотрудниками 
Рособрнадзора 



Мониторинг подписанных сведений 
(лицензирование) 
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Мониторинг подписанных сведений 
(лицензирование) 
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Мониторинг подписанных сведений 
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Мониторинг подписанных сведений 
(лицензирование) 
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Мониторинг подписанных сведений 
(лицензирование) 
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Мониторинг подписанных сведений 
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Мониторинг подписанных сведений 
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Мониторинг подписанных сведений 
(аккредитация) 
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Мониторинг подписанных сведений 
(аккредитация) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы 
(Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы 
(Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы 
(Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы 
(Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы 
(Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы 
(Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы 
(Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы 
(Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы (Общее 
количество проверок, проведенных в отношении ЮЛ, ИП) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы (Общее 
количество проверок, проведенных в отношении ЮЛ, ИП) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы (Общее 
количество проверок, проведенных в отношении ЮЛ, ИП) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы (Общее 
количество проверок, проведенных в отношении ЮЛ, ИП) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы (Общее 
количество проверок, проведенных в отношении ЮЛ, ИП) 
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Сравнение данных форм сбора с данными системы (Общее 
количество проверок, проведенных в отношении ЮЛ, ИП) 

52,05 53,38 

39,38 

22,85 

44,52 

57,50 

24,24 
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Центральный федеральный округ 

% соответствия 

Данные представлены на основе сведений из ИС АКНДПП по состоянию на 06.02.2018  



Сравнение данных форм сбора с данными системы (Общее 
количество проверок, проведенных в отношении ЮЛ, ИП) 

42,72 

55,21 

10,00 

60,67 

1,23 

53,62 

0,00 
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Волгоградская 
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г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея 
(Адыгея) 

Республика 
Калмыкия 

Республика Крым Ростовская область 

Южный федеральный округ 

% соответствия 

Данные представлены на основе сведений из ИС АКНДПП по состоянию на 06.02.2018  



Служба тех. поддержки ИС АКНДПП 

С 1 февраля 2018 года консультационная и техническая поддержка ИС 
АКНДПП и ФБДА будет осуществляться только по единому телефону 
службы тех. поддержки ФИОКО: 8 (800) 301-34-36, а также посредствам 
интерактивной формы http://www.fioco.ru/servicedesk. 



Спасибо за внимание! 
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