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Нормативные правовые документы, 
регламентирующие порядок лицензирования

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».

 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № ФЗ-99

«О лицензировании отдельных видов деятельности».

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.  № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 

Положение о лицензировании образовательной деятельности.

 Приказ Рособрнадзора от 12 марта 2015 г. № 279 

«Об утверждении форм документов,  используемых Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования 

образовательной деятельности».



Приказы Минобрнауки России

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение».

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199

«Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования».

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061

«Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования».



 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

Приказы Минобрнауки России



 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 №1245 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 
образования (Приказ МОН от 12.09.2013 № 1061) … направлениям 
подготовки высшего профессионального образования (Приказ МОН от 
17.09.2009 № 337), направлениям подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования (Приказ МОН от 30.12.2009 № 1136).

 Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 № 1192 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».

 Приказ Минобрнауки России от 10.01.2014 № 4

«Об установлении соответствия специальностей высшего 
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 
ординатуры и программам ассистентуры-стажировки…».

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования …».

Приказы Минобрнауки России



Инструктивно-методические письма

 Письма Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 и 

от 09.07.2013 № ДЛ-187/17 «О переименовании 

образовательных учреждений».

 Письмо Рособрнадзора от 02.02.2014 № 01-19/06-01

«О лицензировании образовательной деятельности».

 Письмо Рособрнадзора от 09.09.2014 № 11-201

«О направлении методических материалов о 

переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности».

 Письмо Федерального агентства научных организаций        от 

19.11.2014 № 007-18.1-07/АМ-1540

«О лицензировании образовательной деятельности».



 Принципиальные подходы в целом к лицензированию 

образовательной деятельности не меняются – лицензия 

действует бессрочно.

 Для приведения образовательной деятельности в 

соответствии с ФЗ-273 выданные ранее лицензии 

необходимо переоформить до 1 января 2017 года .

 До указанной даты образовательная организация может 

действовать на основе ранее выданной лицензии.

Изменения в ФЗ № 273 внесены 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 238-ФЗ

Лицензирование образовательной деятельности



 осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов 
(в том числе  лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся 
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;

 деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и 
воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных 
программ;

 образовательная деятельность индивидуальных предпринимателей, 
осуществляемая ими непосредственно без привлечения педагогических 
работников.

 Образовательная деятельность на территории инновационного 
центра «Сколково» осуществляется частными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, без получения ими 
лицензий в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 
центре «Сколково».

Не долежит лицензированию 

образовательная деятельность
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Соискатель лицензии и лицензиат

 Соискателем лицензии – юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, 

обратившиеся в лицензирующий орган с 

заявлением о предоставлении лицензии.

 Лицензиатом – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, 

имеющие лицензию.



Лицензирующие органы:

Органы исполнительной 
власти субъектов РФ,

осуществляющие переданные 
полномочия РФ в сфере 

образования, - в отношении

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории субъекта РФ, 
кроме указанных в первом 
пункте.

Рособрнадзор в отношении:

 организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
высшего образования;

 федеральных государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы СПО в 
сферах обороны, производства продукции по 
оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, 
ядерной энергетики, транспорта и связи, 
наукоемкого производства по специальностям, 
перечень которых утверждается Правительством 
РФ;

 российских образовательных организаций, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации; 

 иностранных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по месту нахождения филиала на территории РФ;



Лицензирование образовательной деятельности 

осуществляется:

 по видам образования;

 по уровням образования;

 по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования);

 по подвидам дополнительного образования.     

Федеральный закон № 273-ФЗ. 

Статья 91.Лицензирование образовательной 

деятельности



Виды образования (ФЗ-273 статья 2):

1) общее образование;

2) профессиональное образование;

3) профессиональное обучение;

4) дополнительное образование.

Подвиды дополнительного образования (ФЗ-273 ч.6 ст.10):

1) дополнительное образование детей и взрослых;

2) дополнительное профессиональное образование.

Виды и подвиды образования



Уровни общего образования (ФЗ-273 ч. 4 ст. 10):

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

Уровни профессионального образования (ФЗ-273 ч. 5 ст. 10):

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование: 

- бакалавриат;

- специалитет, магистратура;

- подготовка кадров высшей квалификации.

Уровни образования



Часть 5 статья 91 ФЗ №273

Переоформление лицензии наряду с установленными
законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности (ФЗ-99 Статья 18. Порядок
переоформления лицензии) случаями осуществляется
лицензирующим органом в случае:

 реорганизации юридических лиц в форме присоединения при
наличии лицензии у присоединяемого юридического лица;

 реорганизации юридических лиц в форме их слияния при 
наличии лицензии у одного реорганизованного юридического лица 
или лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц.

Переоформление лицензии в зависимости от основания ее 
переоформления осуществляется полностью или в части 
соответствующего приложения. 

Переоформление лицензии



Переоформить лицензию необходимо в следующих случаях:

 реорганизация в форме присоединения;

 реорганизация в форме слияния;

 реорганизация в форме преобразования;

 изменение наименования лицензиата;

 изменение адреса места нахождения лицензиата;

 изменение адреса (адресов) места  (мест) осуществления 

образовательной деятельности в части:

- 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  случае  прекращения образовательной деятельности по одному адресу или

нескольким   адресам   мест  ее  осуществления,  указанному  (указанным)  в 

приложении  (приложениях)  к лицензии (временной лицензии).

Переоформление лицензии

ФЗ-99 Статья 18. Порядок переоформления лицензии



Переоформление лицензии в связи с изменением 

перечня образовательных услуг в части

 реализации новых образовательных программ, не указанных в 

приложении к лицензии;

 прекращения  оказания  образовательной  услуги  по реализации 

образовательной    (образовательных)    программы   (программ),   

указанной (указанных)   в   приложении  (приложениях)  к  лицензии;

 изменения наименований образовательных программ, указанных в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в целях их приведения в соответствие с перечнями 

профессий, специальностей и направлений подготовки, 

предусмотренными частью 8 статьи 11 ФЗ-273;

 установления   бессрочного   действия   лицензии   на   

осуществление образовательной деятельности.



Постановление Правительства РФ 

от 28.10.2013 г. № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»

Положение о лицензировании образовательной 

деятельности

(в редакции Постановлений Правительства РФ 

от 27.11.2014 № 1246; от 03.12.2015 № 1313)



В Положении о лицензировании
образовательной деятельности установлены:

 перечень лицензионных требований, предъявляемых к 

соискателю лицензии и к лицензиату при осуществлении 

образовательной деятельности,           

 перечень образовательных услуг по реализации 

образовательных программ,          

 перечень документов, предоставляемых в лицензирующий 

орган, 

 подробно регламентирована процедура лицензионного 

контроля.



Перечни документов для лицензирования 

образовательной деятельности и переоформления 

лицензии указаны в Положении о лицензировании 

образовательной деятельности (Постановление 

Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 )

 п. 10 – получение лицензии соискателем лицензии;

 п. п. 15 – 17 – переоформление лицензии лицензиатом.

Перечень документов



Изменения  в пунктах 10; 16 и 17 Положения

При лицензировании образовательной деятельности и 
переоформлении лицензии:

 не требуется представление учредительных 
документов;

 вместо копий образовательных программ 
предоставляется справка о наличии разработанных и 
утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных 
программ.



Пункт 8 Положения дополнен абзацем

К российским образовательным организациям, расположенным за

пределами территории Российской Федерации, и образовательным

организациям, созданным в соответствии с международными

договорами Российской Федерации и расположенным за пределами

территории Российской Федерации, не предъявляются требования,

установленные подпунктами в), д) и е) пункта 4 и подпунктами в), ж)

и з) пункта 6 Положения.

не нужно подтверждать

- наличие условий для охраны здоровья обучающихся, 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения; 

- наличие у образовательной организации безопасных условий 

обучения



Положение дополнено подпунктом 20 (1)

При переоформлении лицензии в связи с намерением лицензиата
осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее
осуществления, не указанному в лицензии, или в связи с намерением
лицензиата осуществлять образовательную деятельность в филиале,
не указанном в лицензии, а также в связи с намерением лицензиата
оказывать образовательные услуги по реализации новых
образовательных программ, не указанных в лицензии
лицензирующий орган принимает решение о возврате лицензиату
заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему
документов с мотивированным обоснованием причин возврата при
наличии 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,



Временная лицензия

 Временная лицензия выдается на один год в случае

реорганизации в форме разделения или выделения.

 Заявление о предоставлении временной лицензии и 

прилагаемые к нему документы представляются не позднее 

чем через 15 дней со дня внесения изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц.

 Решение о предоставлении временной лицензии 

осуществляется в срок не превышающий 10 дней.



Особенности лицензирования

 представление заявления и необходимых документов, с 

использованием электронных средств;

 осуществление взаимодействия Рособрнадзора с другими 

органами исполнительной власти в целях получения 

необходимых заключений и подтверждения сведений,

представленных соискателем лицензии;

 по каждому филиалу оформляется отдельное приложение 

к лицензии образовательной организации;

 проведение выездной проверки при лицензировании новых 

программ до выдачи лицензии (усилены меры 

государственного контроля).



Лицензионные требования

Лицензионные требования, 

предъявляемые к соискателю

Документы, представляемые в 

Рособрнадзор

Наличие на праве собственности или 

ином законном основании зданий, 

строений, помещений и территорий, по 

заявленным к лицензированию  

образовательных программ

Свидетельства на право:

оперативного управления,

хозяйственного ведения;

Договор аренды, субаренды,

Договор безвозмездного пользования.

Наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся (статьи 37 и 41 ФЗ-273), 

Подпункт «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности; 

Договор на оказание медицинских услуг;

Договор на оказание услуг питания;

Положение о структурном 
подразделении: столовой, буфете, 
медицинском кабинете. 
(Представляются нотариально 
заверенные копии или с предъявлением 
оригинала)
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ФЗ-№273

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.

Под дистанционными образовательными технологиями

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.



ФЗ-№273. Статья 16. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, по 

которым не допускается реализация образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утверждается Минобрнауки России.



Формы заявлений

Формы заявлений, используемых при осуществлении 

лицензирования образовательной деятельности, утверждены 

приказами Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки:

 Приказ от 18 апреля 2014 г. № 536 «Об утверждении формы заявления 

о предоставлении временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, а также перечня документов, 

прилагаемых к нему»;

 Приказ от 12 марта 2015 г. № 279 «Об утверждении форм документов,

используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования

и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности».



Приказом Рособрнадзора от 12 марта 2015 г. 

№ 279 утверждены формы заявлений

 заявление о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;

 заявление о переоформлении лицензии (временной лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности;

 заявление о предоставлении дубликата лицензии (временной 

лицензии) на осуществление образовательной деятельности;

 заявление о прекращении осуществления образовательной 

деятельности;

 заявление о предоставлении копии лицензии (временной лицензии) 

на осуществление образовательной деятельности;

 заявление о предоставлении сведений о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.



Приказом Рособрнадзора от 12 марта 2015 г. 

№ 279 утверждены формы справок

 Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам; 

 Справка о наличии у профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации высшего образования, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения, специальных 
условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;

 Справка о педагогических и научных работниках;

 Справка о наличии печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

 Справка о наличии условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды при наличии 
образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 



Приказом Рособрнадзора от 12 марта 2015 г. 

№ 279 утверждены формы документов 

 уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые 
отсутствуют;

 уведомление об отказе в предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 

(в переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности);

 предписание об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности;

 выписка из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности;

 справка об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре 
лицензий на осуществление образовательной деятельности.



Комплект документов для лицензирования
образовательной деятельности (впервые)

 Заявление;

 реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на 
праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности, а также копии правоустанавливающих документов в случае, если 
права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и 
сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

 подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, справка о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам;

 копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны 
здоровья обучающихся, а для образовательной организации - сведения о 
наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников;

 подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ;



 реквизиты выданного в установленном порядке санитарно- эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности;

 реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности;

 подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
справка о наличии у образовательной организации высшего образования, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

 подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды при наличии образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

 реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным 
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии 
образовательных программ);

 копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с частью 5 статьи 82 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающего наличие 
условий для реализации практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования 
(при наличии образовательных программ);

Комплект документов для лицензирования
образовательной деятельности (впервые)



 реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств);

 копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспорт-
ных средств, трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (при наличии образовательных программ);

копия решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о 
создании специализированного структурного образовательного подразделения
загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
осуществляющего образовательную деятельность (в случае если в качестве 
соискателя лицензии выступает загранучреждение Министерства иностранных дел 
Российской Федерации);

копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен 
осуществлять образовательную деятельность в филиале);

 копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 
соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, 
структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных 
программ);

 опись прилагаемых документов ( 2- экземпляра в соответствии с Законом).

Комплект документов для лицензирования
образовательной деятельности (впервые)



Комплект документов для переоформления лицензии 
(лицензирование новой образовательной программы – п. 17 Положения )

 заявление на лицензирование новой образовательной программы;

 реквизиты документов, подтверждающих наличие на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления 
образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 
документов в случае, если права на указанные здания, строения, 
сооружения и помещения не подлежат обязательной государственной 
регистрации;

 справка о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по заявленной для лицензирования новой образовательной 
программе;

 подписанная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, справка о наличии разработанных и 
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ;



Комплект документов для переоформления лицензии
(лицензирование новой образовательной программы – п. 17 Положения )

 справка о педагогических и научных работниках;

 справка о наличии печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

 справка о наличии в образовательной организации специальных 
условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;

 копия положения о филиале (в случае лицензирования программы в 
филиале);

 реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности;

 реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности;

 опись представленных документов.



Административный регламент Рособрнадзора
по лицензированию образовательной деятельности

(утвержден приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2014 г. № 1517)

Сроки предоставления государственной услуги Рособрнадзором

Принятие решения со дня приема заявления:

 о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии осуществляется в 
срок, не превышающий 45 рабочих дней;

 о предоставлении временной лицензии осуществляется в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней;

 о переоформлении лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии 
либо об отказе в переоформлении лицензии и (или) приложения (приложений) к 
лицензии в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней; 

 о переоформлении лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии в 
связи с установлением бессрочного действия лицензии может осуществляться в 
срок, превышающий 10 дней;

 о предоставлении дубликата лицензии и (или) приложения (приложений) к 
лицензии осуществляется в срок, не превышающий 3-х рабочих дней;

 о предоставлении копии лицензии и (или) приложения (приложений) к 
лицензии, заверенной Рособрнадзором, осуществляется в срок, не превышающий 
3-х рабочих дней.   



Административный регламент Рособрнадзора
по лицензированию образовательной деятельности

(утвержден приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2014 г. № 1517)

 о прекращении действия лицензии осуществляется в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней;

 предоставление сведений о конкретной лицензии осуществляется 
Рособрнадзором в течение 5 рабочих дней.

 о переоформлении лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии 
или об отказе в переоформлении лицензии и (или) приложения (приложений) к 
лицензии в случаях, предусмотренных ч. 7 и 9 ст. 18 Федерального закона      № 
99-ФЗ, осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

В случае если заявление о предоставлении, переоформлении лицензии и 
(или) приложения (приложений) к лицензии оформлено с нарушением 
требований и (или) прилагаемые к нему документы представлены не в полном 
объеме, срок принятия решения о предоставлении, переоформлении 
лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии или об отказе 
исчисляется со дня поступления в Рособрнадзор надлежащим образом
оформленного заявления о предоставлении, переоформлении лицензии и 
(или) приложения (приложений) к лицензии и в полном объеме прилагаемых к 
нему документов.



Госпошлина за лицензирование

 предоставление лицензии – 7500 руб.;

 переоформление лицензии и (или) приложения 

(дополнение сведений об адресах мест осуществления 

образовательной деятельности, о реализуемых 

образовательных программах) – 3500 руб.;

 переоформление лицензии и приложения к ней (в других 

случаях) – 750 руб.;

 получение временной лицензии – 750 руб.;

 выдача дубликата лицензии – 750 руб.;

 продление срока действия лицензии – 750 руб.



Реквизиты для уплаты государственной пошлины на 
сайте РОСОБРНАДЗОРА



Реквизиты для уплаты государственной пошлины на 
сайте РОСОБРНАДЗОРА





Электронная регистрация



Запись на подачу заявления





Уведомление о принятии заявления 

к рассмотрению по существу.



 Лицензия имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой 

частью.

 В приложении к лицензии указываются сведения о видах 
образования, об уровнях образования (для профессионального 
образования также сведения о профессиях, специальностях, 
направлениях подготовки и присваиваемой по 
соответствующим профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки квалификации), о подвидах 
дополнительного образования.

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности.

 По каждому филиалу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оформляется отдельное 
приложение к лицензии с указанием  наименования и места 
нахождения такого филиала.

Лицензия и приложение



Лицензия



Приложения к лицензии



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


