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Переданные полномочия РФ

Государственные 
услуги

- Лицензирование 
образовательной 

деятельности

- Государственная 
аккредитация 

образовательной 
деятельности

Государственные 
функции

- Лицензионный контроль 
за осуществлением 

образовательной 
деятельности

- Федеральный 
государственный надзор                

в сфере образования

- Федеральный 
государственный контроль 

качества образования



Административные регламенты
 Административный регламент предоставления государственной услуги

по государственной аккредитации образовательной деятельности
(приказ Минобрнауки России от 29.10.2014 N 1398)

 Административный регламент предоставления государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности
(приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 N 244)

 Административный регламент исполнения государственной функции
по осуществлению федерального государственного контроля качества
образования (приказ Минобрнауки России от 14.06.2017 N 546)

 Административный регламент исполнения государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования (приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 N 1096)

 Административный регламент исполнения государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля за образовательной
деятельностью (приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1197)



Лицензирование 
образовательной 

деятельности

Лицензионный 
контроль за 

осуществлением 
образовательной 

деятельности 

Положение о лицензировании 
образовательной деятельности 

( постановление Правительства РФ от  28.10.2013 № 966)



ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Здания, помещения,  территории

Материально-техническое обеспечение

Образовательные программы (ст. 12)

Педагогические работники (ст. 46)

Печатные и электронные образовательные                                
и информационные ресурсы (ст. 18)

Санитарно-эпидемиологическое заключение (ст. 41)

Безопасные условия обучения (ч. 6 ст. 28)

Специальные условия для лиц с ОВЗ (ст. 79)



ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Реорганизация юридического лица 

(преобразование, присоединение, слияние)

Изменение наименования юридического лица;
изменение адреса места нахождения

Намерение осуществлять деятельность по адресу, 
не указанному в лицензии

Намерение осуществлять деятельность в филиале,
не указанном в лицензии

Намерение оказывать образовательные услуги по реализации 
новых образовательных программ,  не указанных в лицензии 

Изменение наименования образовательных программ, 
указанных в приложении к лицензии



ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ и СВЕДЕНИЯ

Переоформление 
лицензии                           

(иные случаи)

Переоформление 
лицензии                   

(новая программа, филиал)

Переоформление 
лицензии                        

(новый адрес)

Данные документа,
подтверждающие факт 

внесения соответствующих 
изменений а ЕГРЮЛ :

- название организации

- адрес места нахождения

- реорганизация 

- филиал

Копии документов на 
помещения и территории

Копии документов на 
помещения и территории

Справка о МТО Справка о МТО

Реквизиты заключения 
Роспотребнадзора

Реквизиты заключения 
Роспотребнадзора

Реквизиты  заключения 
Пожнадзора

Реквизиты  заключения 
Пожнадзора

Справка о наличии 
программ

Справка о педагогических 
работниках

Справка о печатных и 
электронных ресурсах

Оригинал лицензии                   
с приложением

Оригинал лицензии                
с приложением

Оригинал лицензии                   
с приложением



Информационные письма

 О переоформлении лицензии в связи с 
реорганизацией в форме присоединения             
(СЭД-26-01-36-1161 от 22.06.2018)

 О соблюдении лицензионных требований 
реорганизованными образовательными 
организациями (СЭД-26-01-36-1955 от 02.11.2018)

 О соблюдении лицензионных требований             
(СЭД-26-01-36-331 от 12.03.2019)

 Об оказании государственных услуг в 
электронной форме (СЭД-26-01-36-332 от 
12.03.2019)



ВНИМАНИЕ!

До переоформления лицензии лицензиат не
вправе осуществлять лицензируемый вид
деятельности по адресу, не указанному в
лицензии и (или) выполнения работ, оказания
услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности, но не указанных в лицензии

(часть 2 статьи 18 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании образовательной деятельности»)

КоАП РФ 

ч. 2 ст. 19.20
Штраф 

от 100000 до 150000 руб.

ч. 3 ст. 19.20

Штраф от 150000 до 250000 руб. 
или административное 

приостановление деятельности на 
срок до 90 суток



ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Государственная 
услуга

Лицензирование 
образовательной 

деятельности

Государственная 
аккредитация 

образовательной 
деятельности



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

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

 Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861
«О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг»

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2012 № 722
«Об утверждении Правил предоставления документов по вопросам
лицензирования в форме электронных документов».

 Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг»

 Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности»

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2014 № 1398
«Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной деятельности»



Способы предоставления документов

• на бумажном 
носителе 
уполномоченным 
представителем 
непосредственно в 
орган, 
оказывающий 
государственную 
услугу

• на бумажном 
носителе 
заказным 
почтовым 
отправлением с 
описью вложения 
и уведомлением 
о вручении

• в форме 
электронных 
документов, 
подписанных 
усиленной 
квалифицирован
ной электронной 
подписью



С 1 апреля 2019 года прием документов осуществляется 
только в электронной форме по следующим основаниям

Лицензирование Государственная аккредитация

реорганизация организации

изменение адреса места нахождения организации

изменение наименования организации

прекращение образовательной 
деятельности по адресу,  указанному 
в приложении к лицензии

прекращение оказания 
образовательной услуги по 
реализации образовательной 
программы, указанной в приложении 
к лицензии

переоформление лицензии в связи
с прекращением реализации отдельных 
образовательных программ












