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О режиме работы специалистов 
по предоставлению государственных услуг

В связи с принятием Административного регламента предоставления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 244, и постановлением 
правительства Российской Федерации от 09 сентября 2015 года № 953 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1039» Министерство образования и науки 
Архангельской области уведомляет о том, что с 1 декабря 2015 года 
устанавливается следующий режим работы специалистов отдела 
лицензирования, аккредитации и подтверждения документов управления 
надзора в сфере образования с заявителями по предоставлению 
государственных услуг:

1. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов непосредственно 
от заявителей на государственную услугу осуществляется по адресу 
г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 293 в кабинетах № 8 и № 9 
в понедельник и в четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30. Предварительная 
запись для данных административных действий не требуется. 
Дополнительно напоминаем, что заявление о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемые к нему документы могут быть представлены заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, корп. 1 или в формате электронного 
документа, подписанного электронной подписью на Портале государственных 
и муниципальных услуг Архангельской области.
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2. Выдача бланков лицензий, свидетельств о государственной 
аккредитации, апостиля осуществляется по адресу г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 293 в кабинете № 8 в понедельник и в четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.

3. Консультирование заявителей осуществляется в кабинетах № 8 и № 9 
в понедельник и в четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 только 
по предварительной записи на конкретное время приема:

по лицензированию образовательной деятельности производится
по телефону (8182) 248-433 или (8182) 276-338);

по государственной аккредитации образовательной деятельности
по телефону (8182) 248-433;

по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации 
по телефону (8182) 243-590.

Информацию о предоставляемых министерством образования и науки 
Архангельской области государственных услугах можете найти на сайте: 
gosobmadzor29. dvinaland.ru.

Обращаем внимание на то, что взаимодействие специалистов
с заявителями по вопросам предоставления государственных услуг за рамками 
установленного режима работы осуществляться не будет в связи с занятостью 
сотрудников в проведении выездных и документарных проверках, а также 
в связи с осуществлением работы с информационными системами.
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