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Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2018 г. N 49707

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
от 21 декабря 2017 г. N 2119

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ ОТ 12 МАРТА 2015 Г. N 279 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В целях реализации пунктов 1 - 3, 5 - 9 постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2016 г. N 1177 "О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6658) приказываю:

1. Внести в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. N
279 "Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 апреля 2015 г., регистрационный N 37077), с изменениями, внесенными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 июня 2016 г. N 990 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2016 г., регистрационный N 42776), следующие
изменения:

1.1. в преамбуле после слов "ст. 6953" дополнить словами "; 2015, N 50, ст. 7164; 2016, N 47, ст. 6658";

1.2. абзац шестнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"справки о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов
(приложение N 15);";

1.3. форму справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
образовательным программам, утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему приказу;

1.4. форму справки о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов,
утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.А. Музаева.

Заместитель Министра
образования и науки

Российской Федерации -
руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере
образования и науки

С.С.КРАВЦОВ
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Приложение N 1
к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере
образования и науки
от 21.12.2017 N 2119

"Приложение N 12

Утверждена
приказом Федеральной службы

по надзору в сфере
образования и науки
от 12.03.2015 N 279

Форма

                                              Федеральная служба по надзору
                                              в сфере образования и науки

                                  СПРАВКА
           о материально-техническом обеспечении образовательной
                деятельности по образовательным программам

___________________________________________________________________________
    (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
___________________________________________________________________________
       (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии
                             (лицензиата)) <1>
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      Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную
     деятельность, на праве собственности или ином законном основании
       зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом
          из мест осуществления образовательной деятельности <2>

N
п/п

Адрес
(местополож
ение) здания,

строения,
сооружения,
помещения,
территории

Назначение
зданий,

строений,
сооружений,
помещений и
территорий с

указанием
площади (кв.

м) <3>

Собственност
ь или

оперативное
управление,
хозяйственно

е ведение,
аренда

(субаренда),
безвозмездно

е
пользование

Полное
наименов

ание
собствен

ника
(арендод

ателя,
ссудодат

еля)
объекта
недвижи

мого
имуществ

а <3>

Докумен
т -

основан
ие

возникн
овения
права

(указыва
ются

реквизи
ты и

сроки
действи
я) <3>

Кадастр
овый
(или

условны
й) номер
объекта

недвижи
мости
<3>

Номер
записи

регистра
ции в

Едином
государст

венном
реестре
недвижи

мости
<3>

Реквизиты
санитарно-эпид
емиологическог
о заключения о
соответствии
санитарным

правилам
зданий,

строений,
сооружений,
помещений,

оборудования и
иного

имущества,
необходимых

для
осуществления
образовательн

ой
деятельности

<3>

Реквизиты
заключения о
соответствии

объекта защиты
обязательным
требованиям

пожарной
безопасности при
осуществлении

образовательной
деятельности (в

случае если
соискателем

лицензии
(лицензиатом)

является
образовательная

организация)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

3.

Всего
(квадратных

метров): X X X X X X X
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        Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование
      помещений в соответствии с государственными и местными нормами
         и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
          федеральных государственных образовательных стандартов,
       федеральными государственными требованиями, образовательными
        стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной
        деятельности, необходимых для осуществления образовательной
                деятельности по заявленным к лицензированию
                      образовательным программам <2>

N
п/п

Наименование
вида образования,

уровня
образования,
профессии,

специальности,
направления

подготовки (для
профессиональног

о образования),
подвида

дополнительного
образования

Наименов
ание

объекта,
подтверж
дающего
наличие

материал
ьно-техни
ческого

обеспечен
ия, с

перечнем
основного
оборудов

ания

Адрес
(местоположен

ие) объекта,
подтверждающ

его наличие
материально-те

хнического
обеспечения (с

указанием
номера такого

объекта в
соответствии с
документами

по технической
инвентаризаци

и) <3>

Собствен
ность или
оператив

ное
управлен

ие,
хозяйстве

нное
ведение,
аренда

(субарен
да),

безвозме
здное

пользова
ние <3>

Докуме
нт-осно
вание
возник
новени

я
права
(указы
ваются
реквиз
иты и
сроки

действ
ия) <3>

Реквизиты
выданного в

установленном
порядке

Государственной
инспекцией

безопасности
дорожного
движения

Министерства
внутренних дел

Российской
Федерации

заключения о
соответствии

учебно-материальн
ой базы

установленным
требованиям <4>

1 2 3 4 5 6 7

1. Наименование
вида образования,

уровня
образования,
профессии,

специальности,
направления

подготовки (для
профессиональног

о образования),
подвида

дополнительного
образования

Наименование
образовательной
программы (для
дополнительного

образования),
предметы, курсы,

дисциплины
(модули) в

соответствии с
учебным планом:
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2. Наименование
вида образования,

уровня
образования,
профессии,

специальности,
направления

подготовки (для
профессиональног

о образования),
подвида

дополнительного
образования

Наименование
образовательной
программы (для
дополнительного

образования),
предметы, курсы,

дисциплины
(модули) в

соответствии с
учебным планом:

3. Наименование
вида образования,

уровня
образования,
профессии,

специальности,
направления

подготовки (для
профессиональног

о образования),
подвида

дополнительного
образования

Наименование
образовательной
программы (для
дополнительного

образования),
предметы, курсы,

дисциплины
(модули) в

соответствии с
учебным планом:
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Дата заполнения "__" ___________ ____ г.

_________________________ _______________________ _________________________
(должность руководителя   (подпись руководителя    (фамилия, имя, отчество
   соискателя лицензии      соискателя лицензии         (при наличии)
  (лицензиата) или иного   (лицензиата) или иного  руководителя соискателя
   лица, имеющего право     лица, имеющего право    лицензии (лицензиата)
   действовать от имени     действовать от имени   или иного лица, имеющего
   соискателя лицензии      соискателя лицензии       право действовать
      (лицензиата))            (лицензиата))         от имени соискателя
                                                    лицензии (лицензиата))

                                                                     М.П.".

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять
образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается
отдельно по каждому филиалу (филиалам).

<2> При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с
изменением перечня образовательных услуг при намерении лицензиата оказывать образовательные
услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к
лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих
наличие материально-технического обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для
обеспечения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ.

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с
изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности при намерении
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее
осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического
обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному
(указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности.

<3> Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими)
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и
находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере
государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и в сфере вневедомственной охраны, не заполняется.

<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ
подготовки водителей автомототранспортных средств.
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Приложение N 2
к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере
образования и науки
от 21.12.2017 N 2119

"Приложение N 15

Утверждена
приказом Федеральной службы

по надзору в сфере
образования и науки
от 12.03.2015 N 279

Форма

                                              Федеральная служба по надзору
                                              в сфере образования и науки

                                  СПРАВКА
          о наличии печатных и (или) электронных образовательных
                         и информационных ресурсов

___________________________________________________________________________
               (указывается полное наименование лицензиата)
___________________________________________________________________________
         (указывается полное наименование филиала лицензиата) <1>
___________________________________________________________________________
       (указывается вид образования, уровень образования, профессия,
       специальность, направление подготовки (для профессионального
           образования), подвид дополнительного образования <2>

N п/п Наименование печатных и (или)
электронных образовательных и

информационных ресурсов

Наличие печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов

(наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество

экземпляров на одного обучающегося по основной
образовательной программе <3>

1. Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки,
обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам

2. Печатные и (или) электронные
учебные издания (включая учебники
и учебные пособия)

3. Методические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы
учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в
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соответствии с учебным планом

4. Периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы
учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным планом

Дата заполнения "__" ___________ 20__ г.

_________________________ _______________________ _________________________
 (должность руководителя   (подпись руководителя   (фамилия, имя, отчество
   лицензиата или иного     лицензиата или иного        (при наличии)
   лица, имеющего право     лица, имеющего право   руководителя лицензиата
   действовать от имени     действовать от имени   или иного лица, имеющего
       лицензиата)              лицензиата)           права действовать
                                                     от имени лицензиата)

                                                                     М.П.".

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в
филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу
(филиалам).

<2> Таблица заполняется отдельно: по виду образования, уровню образования, профессии,
специальности, направлению подготовки (для профессионального образования), подвиду
дополнительного образования.

<3> Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе
указывается в разделах N N 2 - 4.
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