Раздел 5. Лицензирование
образовательной
деятельности

Приказ Рособрнадзора от 24.12.2020 N 1280 (ред. от
27.07.2021) "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по предоставлению государственной
услуги по лицензированию образовательной
деятельности"
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Цель Л. – обеспечение социальных гарантий
участников образовательного процесса на
соответствующих условиях.
ЛИЦЕНЗИЯ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО!
(ФЗ N 99
от 4.05.11г.«Оилицензировании
отдельных
видов деятельности»)
Предметом
содержанием
экспертизы
является

установление соответствия условий осуществления
образовательного процесса государственным и местным
требованиям в части:
▪строительных норм и правил;
▪санитарных и гигиенических норм;
▪охраны здоровья обучающихся и работников ОУ;
▪оборудования учебных помещений;
▪оснащенности учебного процесса;
▪образовательного ценза педагогических работников;
▪ укомплектованности штатов.
С учетом особенностей применения:
▪сетевой формы реализации образовательных
программ;
▪электронного обучения;
▪дистанционных образовательных технологий.
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Объекты лицензирования

▪
▪
▪
▪

•
•
•

Лицензирование образовательной деятельности
осуществляется:
по видам образования;
по уровням образования;
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки
(для профессионального образования);
по подвидам дополнительного образования (ДО и ДПО)
Соискателями лицензии на осуществление образовательной
деятельности являются:
образовательные организации;
организации, осуществляющие обучение;
индивидуальные
предприниматели
(за
исключением
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно).

По каждому филиалу образовательной организации оформляется отдельное
приложение к лицензии с указанием его наименования и места нахождения

Лицензионные требования предъявляемые к лицензиату при
осуществлении образовательной деятельности
▪ В соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС, государственными и
местными нормами, наличие у лицензиата, необходимых для образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам:
а) зданий, строений, сооружений… (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты
для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта);
б) МТО образовательной деятельности, оборудования помещений;
в) условий для охраны здоровья обучающихся;
г) разработанных и утвержденных образовательных программ;
д) педагогических работников;
е) печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов;
ж) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам;
з) безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации;
и) специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями ;
к) научных работников в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы ВО и ДПО.
• К грубым нарушениям лицензионных требований и условий относятся:
• нарушения, предусмотренные подпунктами «а» - «д», «ж» - «к»,
• повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий,
предусмотренных подпунктом «е»
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Тема 5.1 Порядок подачи заявления на
предоставление государственной услуги по
лицензированию образовательной
деятельности

Основанием для начала предоставления государственной услуги
является поступившее в Рособрнадзор заявление о предоставлении
государственной услуги и прилагаемые к нему документы. Заявление о
предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему
документы могут быть представлены соискателем лицензии,
лицензиатом или заявителем в Рособрнадзор непосредственно или
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Заявление
о
предоставлении
государственной
услуги
и
прилагаемые к нему документы принимаются Рособрнадзором по описи,
копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов в день приема вручается соискателю лицензии, лицензиату
или заявителю или направляется им заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
Поступившее в Рособрнадзор заявление и прилагаемые к нему
документы, представленные соискателем лицензии, лицензиатом или
заявителем непосредственно регистрируются в день поступления, а
направленные ими по почте – в течение трех рабочих дней с момента их
официального поступления с почты России.

Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов, в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня
приема заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов осуществляет проверку
представленного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии на
правильность оформления и полноты, прилагаемых к нему документов, а также с целью
выявления обстоятельств, указанных в части 12 статьи 91 Федерального закона об
образовании.
В случае выявления наличия одного или нескольких из обстоятельств, указанных в
части 12 статьи 91 Федерального закона об образовании, принимается решение о
возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов с мотивированным
обоснованием причин возврата.
В случае, если заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии
оформлено с нарушением требований, и (или) документы, представлены не в полном
объеме, Рособрнадзор вручает соискателю лицензии или лицензиату уведомление о
необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В течение 3 рабочих дней со дня представления надлежащим образом
оформленного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и в полном
объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии
или лицензиатом, Рособрнадзор принимает решение о рассмотрении этого заявления и
прилагаемых к нему документов.

Предоставление лицензии
В течение 20 календарных дней со дня приема заявления о предоставлении
лицензии и прилагаемых к нему документов или со дня приема надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном
объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем
лицензии на основании уведомления, в соответствии с распорядительным
актом Рособрнадзора о проведении документарной проверки осуществляется
проверка полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и
документах сведений и, в соответствии с распорядительным актом
Рособрнадзора о проведении внеплановой выездной проверки в отношении
соискателя лицензии осуществляется проверка соответствия соискателя
лицензии лицензионным требованиям.
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Порядок лицензирования образовательной деятельности
• В отношении соискателя лицензии лицензирующим органом проводятся документарные
проверки и внеплановые выездные проверки.
• ВНЕПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА лицензиата может проводиться по следующим
основаниям:
✓истечение срока исполнения лицензиатом предписания об устранении выявленного
нарушения лицензионных требований;
✓поступление в лицензирующий орган обращений и заявлений граждан, информации от
органов власти, органов, средств массовой информации о фактах грубых нарушений
лицензиатом лицензионных требований;
✓истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии;
✓наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания
лицензирующего органа.
• Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом не чаще, чем
1 раз в 3 года. Плановая и внеплановые проверки могут проводиться в форме документарной и
(или) выездной проверки.
•

•

Действие лицензии приостанавливается в случаях:
✓ привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных
требований, выданного лицензирующим органом;
✓ назначение лицензиату административного наказания в виде административного
приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований.
Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления
лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

•

Тема 5.2 Предоставление
лицензии. Переоформление
лицензии. Отказ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются образовательные
организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за
исключением
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
непосредственно.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется лицензирующим органом - федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, в соответствии с полномочиями, установленными статьями
6 и 7 Федерального закона № 273. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, при лицензировании
образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и имеющей
расположенные в других субъектах Российской Федерации филиалы, организует осуществление лицензирования
образовательной деятельности в таких филиалах во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, на территориях которых находятся соответствующие филиалы организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
В соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности по
каждому лицензиату включаются сведения о видах образования, об уровнях образования (в отношении
профессионального образования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки,
научных специальностях и присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям
подготовки квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также об адресах мест осуществления
образовательной деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, мест
осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных
программ, мест проведения практики, практической подготовки обучающихся, государственной итоговой
аттестации, и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Сведения по каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, также
включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности с
указанием наименования и места нахождения такого филиала.
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Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные
процедуры (действия):
а) регистрация, принятие заявления о предоставлении лицензии (временной лицензии), о
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов к рассмотрению;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в
предоставлении государственной услуги;
в) рассмотрение заявления о предоставлении лицензии, рассмотрение заявления о
переоформлении лицензии в случае намерения лицензиата осуществлять образовательную
деятельность по адресу места ее осуществления, не предусмотренному лицензией или осуществлять
образовательную деятельность в филиале, не предусмотренном лицензией, либо оказывать
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не предусмотренных
лицензией;
г) рассмотрение заявления о переоформлении лицензии в случаях реорганизации юридического
лица в форме присоединения, преобразования, слияния, изменения его наименования, адреса места
нахождения, прекращения деятельности по одному или нескольким адресам, прекращения оказания
образовательной услуги по реализации образовательной (образовательных) программы (программ), а
также изменения наименований образовательных программ, предусмотренных лицензией, в целях их
приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки,
предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона N 273-ФЗ;
д) рассмотрение заявления о предоставлении временной лицензии;
е) регистрация заявления о прекращении осуществления образовательной деятельности,
рассмотрение заявления о прекращении действия лицензии;
ж) регистрация заявления о предоставлении сведений о лицензии, рассмотрение заявления о
предоставлении сведений о лицензии;
з) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в едином реестре лицензий и (или) в
сформированных в результате предоставления государственной услуги документах.
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Переоформление лицензии наряду с установленными законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности случаями
осуществляется лицензирующим органом в случае:
1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у
присоединяемого юридического лица;
2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного
реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных
юридических лиц.
При реорганизации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме
присоединения к ней другой организации, осуществляющей образовательную деятельность,
переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких организаций.
См. Методические материалы о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности, направленные письмом Рособрнадзора от 9 сентября
2014 г. N 11-201
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Переоформление лицензии.
Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о переоформлении
лицензии и (или) приложения к лицензии и прилагаемых к нему документов (в
случаях: реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния,
присоединения; изменения его наименования, адреса места его нахождения
(если он не является адресом места осуществления образовательной
деятельности); прекращения деятельности по одному адресу или нескольким
адресам мест ее осуществления, указанным в приложении к лицензии;
изменения перечня образовательных услуг (прекращение реализации
образовательных программ, изменение наименований образовательных
программ), в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления
о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии и прилагаемых к
нему документов или со дня приема надлежащим образом оформленного
заявления о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии и в
полном объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены
лицензиатом на основании уведомления, осуществляет их рассмотрение с
учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также
проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к
нему документах. На основании проведенной проверки готовит проект
распорядительного акта документ (распоряжение) переоформлении лицензии и
(или) приложения к лицензии или об отказе в переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии и направляет на подпись заместителю руководителя
Рособрнадзора.

ОТКАЗ
Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату
заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
возврата наряду с установленными законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии одного из
следующих оснований:
1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата в
соответствии с настоящим Федеральным законом не отнесено к компетенции
лицензирующего органа;
2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным
программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с настоящим
Федеральным законом не вправе реализовывать;
3) наличие в соответствии с положением о лицензировании образовательной деятельности
у лицензиата неисполненного предписания федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные
Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере
образования.
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