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15.03.2023 № 116-2в - Руководителям образовательных организаций 

высшего образования и СПО  

Директорам учреждений науки 

Уважаемые коллеги! 

      В Положение о лицензировании образовательной деятельности постановлением 

Правительства РФ от 12.09.2022 № 1593 внесены изменения,  в том числе, изложены в 

новой редакции: основные пункты Положения, устанавливающие состав и порядок 

предоставляемых соискателем документов для получения лицензии, пункт получения 

лицензии организациями, реализующими образовательные программы исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

внесены другие существенные изменения в Положение.  

      Лицензирование образовательной деятельности Рособрнадзором осуществляется в 

соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности. 

      В соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.07.2022 № 662 в основные 

образовательные программы высшего образования должен быть включен модуль (дисциплина) 

«История России». Приказами Минпросвещения России в 2022 году утверждены новые 

ФГОСы СПО, которые в обязательной части социально-гуманитарного цикла образовательной 

программы предусматривают изучение дисциплины «История России». 

       С целью профессионального развития приглашаем руководящих работников 

образовательных организаций высшего образования и СПО, учреждений науки, 

руководителей и специалистов подразделений, занимающихся лицензированием 

образовательной деятельности организаций, принять участие в семинаре с использованием 

дистанционных технологий Интернета (вебинаре)  

31 марта 2023 г. с 9.00 до 11.00 мск 

Новое в Положении о лицензировании образовательной деятельности. 

Рекомендации и опыт лицензирования образовательной деятельности. 

Государственный контроль и надзор соблюдения  

лицензионных требований 

Вебинар проводит эксперт Рособрнадзора  
В программу вебинара включены вопросы: 

1. Изменения в Положении о лицензировании образовательной деятельности в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.09.2022 № 1593. 

 Новая редакция пунктов Положения, устанавливающих: 

- перечень документов, предоставляемых в лицензирующий орган для получения лицензии и 

внесения изменений в реестр лицензий при лицензировании новых образовательных программ, 

нового филиала, внесении нового адреса места осуществления образовательной 

деятельности; 

- перечень лицензионных требований к соискателям лицензии и лицензиатам  

- перечень оснований для возврата лицензиату заявления о внесении изменений в реестр 

лицензий и прилагаемых к нему документов и другие существенные изменения в Положении. 

2. Требования к наличию и функционированию электронной информационно-

образовательной среды образовательных организаций, информационным технологиям, 

техническим средствам независимо от применения электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. О новых формах документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности в соответствии 

с приказом Рособрнадзора от 22.12.2021 № 1651. 

4. О Правилах формирования и ведения реестра лицензий (постановление Правительства 

РФ от 29.12.2020 № 2343) и изменении регистрационных номеров лицензий на осуществление 

образовательной деятельности в связи с изменениями, внесёнными постановление 

Правительства РФ от 14 сентября 2021 г. № 1559. 

5. О новых законодательных актах и нормативных правовых документах в сфере 

высшего образования. 

6. Об Административном регламенте предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности, утвержденном приказом Рособрнадзора от 27.09.2022 № 1029. 

Формы и порядок заполнения документов для:  

- предоставления лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- получения временной лицензии; 

- внесения изменений в реестр лицензий при намерении лицензиата оказывать 

образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в 

лицензии; 

- внесения изменений в реестр лицензий в случаях изменения наименования юридического лица, 

адреса места нахождения, прекращения деятельности по одному или нескольким адресам, 

прекращения реализации образовательных программ;  

- внесения изменений в реестр лицензий в случае намерения осуществлять образовательную 

деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии. 

7. О лицензировании новых образовательных программ высшего образования. 

8. О выполнении государственных требований по размещению и обновлению Сведений об 

образовательной организации на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

9. Рекомендации и опыт лицензирования образовательной деятельности. 

10. Оценка соблюдения лицензионных требований. Форма оценочного листа, используемого 

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в 

части лицензионного контроля за образовательной деятельностью. 

Участникам вебинаров по заявлению выдается справка об обучении. 

Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

      В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; 

ФИО участника, должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты.  

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15 

 

Директор 
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