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Лицензирование образовательной деятельности
Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по
предоставлению, переоформлению лицензий, осуществлению
лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению,
прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению
реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а
также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам
лицензирования.
Лицензия - специальное разрешение на право осуществления
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида
деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим
органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии
указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного
документа.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по
видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования (пункт 1 статьи 91 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Лицензирование образовательной деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее 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, а также адреса мест осуществления образовательной
деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения. По каждому филиалу организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оформляется отдельное приложение к лицензии с
указанием также наименования и места нахождения такого филиала. Форма
лицензии, форма приложения к лицензии и технические требования к указанным
документам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (п. 4 ст. 91 Федерального закона
№ 273-ФЗ).

Лицензирование образовательной деятельности

Лицензирование образовательной деятельности организаций
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(далее - федеральный лицензирующий орган) или органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия
Российской Федерации в области образования, переданные органам
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее лицензирующие органы), в соответствии с Федеральным законом "О
лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом особенностей,
установленных статьями 6, 7 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и Положением о лицензировании образовательной
деятельности

Лицензирование образовательной деятельности

Образовательные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования
Федеральные государственные
профессиональные образовательные
организации, реализующие
образовательные программы среднего
профессионального образования (в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.05.2013№ 437«Об
утверждении перечня специальностей, по которым
федеральными государственными профессиональными
образовательными организациями реализуются
образовательные программы среднего
профессионального образования в сферах обороны,
производства продукции по оборонному заказу,
внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики,
транспорта и связи, наукоемкого производства»)

Лицензирование образовательной деятельности

Иностранные образовательные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
месту нахождения филиала на
территории Российской Федерации

Лицензирование образовательной деятельности

Российские образовательные
организации, расположенные за
пределами территории Российской
Федерации, образовательные
организации, созданные в
соответствии с международными
договорами Российской Федерации,
также дипломатические
представительства и консульские
учреждения Российской Федерации,
представительства Российской
Федерации при международных
(межгосударственных,
межправительственных) организациях,
осуществляющие образовательную
деятельность

Основные нормативные правовые документы, регламентирующие
процедуру лицензирования образовательной деятельности

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 826 «Об
утверждении типовой формы лицензии»
7. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1320 «Об утверждении формы
лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложения к
лицензии на осуществление образовательной деятельности и технических
требований к указанным документам»
8. Приказ Минобрнауки России от 11.12.2012 № 1032 «Об утверждении форм
заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности и справки о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам

Основные нормативные правовые документы, регламентирующие
процедуру лицензирования образовательной деятельности
1. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от
15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»
2. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»
3. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
4. Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1245 «Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей
высшего образования – специалитета…»
5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
6. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

Основания для отказа
в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии

В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
1. Наличие в документах, представленных соискателем лицензии или
лицензиатом, недостоверной или искаженной информации;
2. Несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых
им объектов лицензионным требованиям;
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации»
1. Лицензирование образовательной деятельности не отнесено к компетенции
лицензирующего органа;
2. Для лицензирования заявлена образовательная деятельность, по
образовательным программам, которые соискатель лицензии или лицензиат не
вправе реализовывать;
3. Наличие 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.

Уровни образования

Образование подразделяется на общее образование,
профессиональное образование, дополнительное образование и
профессиональное обучение, обеспечивающие возможность
реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням
образования.
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего
образования:
1. Дошкольное образование;
2. Начальное общее образование;
3. Основное общее образование;
4. Среднее общее образование.
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального
образования:
1. Среднее профессиональное образование;
2. Высшее образование - бакалавриат;
3. Высшее образование - специалитет, магистратура;
4. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное
образование.

Типы образовательных организаций
В Российской Федерации устанавливаются следующие типы
образовательных организаций:
реализующих основные образовательные программы:
1) дошкольная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми;
2) общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
3) профессиональная образовательная организация - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования;
4) образовательная организация высшего образования - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования и научную деятельность.
реализующих дополнительные образовательные программы:
1) организация дополнительного образования - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам;
2) организация дополнительного профессионального образования - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Реализация образовательных программ
Образовательные организации, указанные выше, вправе осуществлять
образовательную деятельность по следующим образовательным
программам, реализация которых не является основной целью их
деятельности:
1) дошкольные образовательные организации - дополнительные общеразвивающие
программы;
2) общеобразовательные организации - образовательные программы дошкольного
образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения;
3) профессиональные образовательные организации - основные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения,
дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные
профессиональные программы;
4) образовательные организации высшего образования - основные
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования, программы профессионального обучения,
дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные
профессиональные программы;
5) организации дополнительного образования - образовательные программы
дошкольного образования, программы профессионального обучения;
6) организации дополнительного профессионального образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.

Организации, осуществляющие обучение
К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие
образовательную деятельность научные организации, организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации,
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица.
Научные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров,
программам ординатуры, программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам.
Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации, осуществляющие социальное обслуживание, вправе осуществлять
образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам, основным программам профессионального обучения.
Иные юридические лица вправе осуществлять образовательную деятельность по
программам профессионального обучения, образовательным программам дошкольного
образования и дополнительным образовательным программам. Для осуществления
образовательной деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее структуре
создается специализированное структурное образовательное подразделение.
Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и
утверждаемым организацией, осуществляющей обучение.

Алгоритм процедуры лицензирования,
информирование заявителя

Особенности предоставления государственной
услуги

Предоставление документов заявителем

Предоставление лицензии

Предоставление лицензии – статья 13 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
пункты 10-14 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (45 рабочих дней).
Предоставление временной лицензии в соответствии - часть
8, 9 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (10 рабочих дней).

Переоформление лицензии

1. В связи с преобразованием - части 3, 5 статья 18 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (10 рабочих дней);
2. В связи с изменением наименования - часть 10 статья 18 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
3. В связи с изменением адрес места нахождения – часть 10 статья 18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (10 рабочих дней);
4. В связи с изменением наименования филиала - часть 10 статья 18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;

Переоформление лицензии
5. В связи с изменением адресов мест осуществления образовательной
деятельности;
5.1. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид
деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии - часть
7 статья 18 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», пункты 13, 15 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (30 рабочих дней);
5.2. В случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую
деятельность в филиале, не указанном в лицензии - часть 7 статья 18
Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», пункты 13, 16 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (30 рабочих дней);
5.3. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким
адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии – часть 8 статьи 18
Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (10 рабочих дней);

Переоформление лицензии
6. В связи с изменением перечня образовательных услуг:
6.1. При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать
новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности –
часть 9 статьи 18 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»; пункты 13, 17 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (30 рабочих дней);
6.2. При намерении лицензиата прекратить выполнения части услуг, указанных в
лицензии - часть 9 статьи 18 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (10 рабочих дней);
6.3. При изменении наименований образовательных программ, указанных в
приложении к лицензии - частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 19 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (10 рабочих дней);
7. В связи с реорганизацией в форме присоединения, слияния - часть 6 статья 18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»; части 5, 7 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (10 рабочих дней).
8. Переоформление на бессрочную лицензию статья 10 Федерального закона
08.11.2010 № 293-ФЗ;

Другие процедуры
9. Предоставление дубликата лицензии - части 1, 2 статья 17
Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (3 рабочих дня);
10. Предоставление копии лицензии - часть 4 статья 17 Федерального
закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (3 рабочих дня);
11. Прекращение действия лицензии - часть 16 статья 20 Федерального
закона 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (10 рабочих
дней):
11.1. Представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о
прекращении лицензируемого вида деятельности;
11.2. Прекращение физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;

Переоформление лицензии

11.3. Прекращение деятельности юридического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за исключением реорганизации в форме
преобразования или слияния при наличии на дату государственной
регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у
каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и
тот же вид деятельности);
11.4. Наличие решения суда об аннулировании лицензии.
12 Исключение из реестра лицензий, переоформленных иным
лицензионным органом в связи с утратой полномочий.

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
соискателю лицензии
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), необходимых для
осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным
программам
Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
(Образовательная организация обязана предоставить
безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности (статья 62 №
317-ФЗ от 25.11.2013)

Документы, предоставляемые в лицензирующий
орган
Свидетельства на право:
Оперативного управления
Хозяйственного ведения
Договор аренды, субаренды
Договор безвозмездного пользования

Договор безвозмездного пользования с медицинской
организацией на предоставление ей помещения.
Договор на оказание медицинских услуг с медицинской
организацией.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Положение о структурном медицинском подразделении.

Договор на оказание услуг питания обучающихся
Положение о столовой, буфете и т.д.
Наличие разработанных и утвержденных организацией, Учебный(-е) план(-ы)
осуществляющей
образовательную
деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
соискателю лицензии
Наличие
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 в соответствии со статьей 79
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".

Документы, предоставляемые в лицензирующий
орган
Данное требование не относится для выполнения
лицензионных требований к научным организациям.
Форма справки 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 до настоящего времени не утверждена.
Заявитель вправе представить, указанную справку в
произвольном виде до официального утверждения
соответствующей формы.
Вместе с тем содержание справки должно содержать
сведения, отвечающие требованиям статьи 79
Федерального закона об образовании в Российской
Федерации (обеспечение доступа не менее чем в одно
здание организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено нахождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже здания).

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
соискателю лицензии
Наличие условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в
себя
электронные
информационные
ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных
технологий и соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися
независимо от их местонахождения образовательных
программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" - для образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий

Документы, предоставляемые в лицензирующий орган
Справка о наличии условий для функционирования
электронной информационно-образовательной среды при
наличии образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, которая должна содержать:
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
соответствующими
технологическими
средствами,
обеспечивающими
освоение
обучающимися
образовательных программ в полном объеме: независимо от
места нахождения обучающихся:
Наличие системы электронного обучения (СЭО) Наличие
электронной системы учета контингента вуза;
Оборудование лекционных аудиторий вуза средствами
мультимедия и интерактивными средствами обучения;
Наличие высокоскоростной корпоративной вычислительной
сети,
обеспечивающей
доступ
к
электронной
информационно-образовательной среде;
Наличие серверного оборудования для функционирования
электронной информационно-образовательной среды;
Наличие доступных для сотрудников инструментов для
создания, сохранения, доставки и использования ЭОР
Раздел 2. Обеспечение образовательных программ
электронной информационно-образовательной средой,
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)

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
соискателю лицензии
Наличие условий для практической подготовки
обучающихся, обеспечивающейся путем их участия в
осуществлении медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности, в соответствии с
частью 4 статьи 82 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" - для
образовательных программ медицинского образования
и фармацевтического образования

Документы, предоставляемые в лицензирующий орган

Договор, заключенный 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);
Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. N 958 «Об
утверждении
порядка
создания
профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными
организациями высшего образования кафедр и иных структурных
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы»;
Приказом Минздрава России от 3 сентября 2013 г. N 620н
«Об утверждении порядка организации и проведения
практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского образования,
фармацевтического образования»
Наличие документа, подтверждающего допуск Лицензия на проведение работ, связанных с использованием
организации,
осуществляющей
образовательную сведений, составляющих государственную тайну
деятельность, к проведению работ, связанных с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, - для профессиональных
образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, предусматривающих в
период их освоения доведение до обучающихся
сведений, составляющих государственную тайну, и
(или) использование в учебных целях секретных
образцов вооружения, военной и специальной техники,
их комплектующих изделий, специальных материалов
и веществ

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
лицензиату
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), необходимых для
осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным
программам
Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
(Образовательная организация обязана предоставить
безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности (статья 62 №
317-ФЗ от 25.11.2013)

Документы, предоставляемые в лицензирующий
орган
Свидетельства на право:
Оперативного управления
Хозяйственного ведения
Договор аренды, субаренды
Договор безвозмездного пользования

Договор безвозмездного пользования с медицинской
организацией на предоставление ей помещения.
Договор на оказание медицинских услуг с медицинской
организацией.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Положение о структурном медицинском подразделении.

Договор на оказание услуг питания обучающихся
Положение о столовой, буфете и т.д.
Наличие разработанных и утвержденных организацией, Учебный(-е) план(-ы)
осуществляющей
образовательную
деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
лицензиату

Документы, предоставляемые в лицензирующий
орган

Наличие
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 в соответствии со статьей 79
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".

Данное требование не относится для выполнения
лицензионных требований к научным организациям.
Форма справки 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 до настоящего времени не утверждена.
Заявитель вправе представить, указанную справку в
произвольном виде до официального утверждения
соответствующей формы.
Вместе с тем содержание справки должно содержать
сведения, отвечающие требованиям статьи 79
Федерального закона об образовании в Российской
Федерации (обеспечение доступа не менее чем в одно
здание организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено нахождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже здания).

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
лицензиату

Документы, предоставляемые в лицензирующий
орган

Наличие педагогических работников, заключивших с
лицензиатом
трудовые
договоры,
имеющих
профессиональное
образование,
обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным
программам, и соответствующих требованиям статьи 46
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", а также требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам
Наличие
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ высшего образования и
дополнительных профессиональных программ, научных
работников в соответствии со статьей 50 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации"

Форма справки о педагогических и научных работниках
до настоящего времени не утверждена. Заявитель вправе
представить, указанную справку в произвольном виде до
официального утверждения соответствующей формы.
Вместе с тем содержание справки должно содержать
сведения, отвечающие требованиям статей 46 и 50
Федерального закона об образовании в Российской
Федерации, а также требованиям федеральных
государственных
стандартов,
федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам.
(Для направлений подготовки (специальностей) в области
культуры и искусства, архитектуры и соответствующих
направлений подготовки (специальностей) в области
образования и педагогики учитываются лица, имеющие
почетные звания;
Для направлений подготовки (специальностей) в области
физической культуры и спорта и соответствующих
направлений подготовки (специальностей) в области
образования и педагогики учитываются лица, имеющие
почетные спортивные звания и спортивные звания,
почетные звания;
При лицензировании образовательной деятельности
духовных образовательных организаций учитываются
лица, имеющие богословские степени и (или)
богословские звания)

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
лицензиату

Документы, предоставляемые в лицензирующий
орган

Наличие условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных технологий и
соответствующих
технологических
средств
и
обеспечивающей освоение обучающимися независимо от
их местонахождения образовательных программ в полном
объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" - для
образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий

Справка о наличии условий для функционирования
электронной информационно-образовательной среды при
наличии образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий должна в себя включать:
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
соответствующими
технологическими
средствами,
обеспечивающими
освоение
обучающимися
образовательных программ в полном объеме: независимо
от места нахождения обучающихся:
Наличие системы электронного обучения (СЭО) Наличие
электронной системы учета контингента вуза;
Оборудование лекционных аудиторий вуза средствами
мультимедия и интерактивными средствами обучения;
Наличие
высокоскоростной
корпоративной
вычислительной сети, обеспечивающей доступ к
электронной информационно-образовательной среде;
Наличие
серверного
оборудования
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды;
Наличие доступных для сотрудников инструментов для
создания, сохранения, доставки и использования ЭОР
Раздел 2. Обеспечение образовательных программ
электронной информационно-образовательной средой,
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

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
лицензиату

Документы, предоставляемые в лицензирующий
орган

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии
с
лицензией
образовательным
программам,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"

Справка о наличии печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов, должна в
себя включать:
Возможность доступа каждого обучающегося к одной
или нескольким электронно-библиотечным системам
(ЭБС) и (или) электронным библиотекам, содержащим
издания основной литературы, перечисленные в рабочих
программах
дисциплин
(модулей),
практик,
сформированным на основании прямых договорных
отношений с правообладателями;
Возможность
осуществления
одновременного
индивидуального доступа к ЭБС не менее 25%
обучающихся;
Доступность для обучающихся не менее трех учебных и
(или) научных электронных изданий по изучаемым
дисциплинам, в том числе входящих в ЭБС;
Возможность доступа каждого обучающегося к
современным профессиональным базам данных,
информационным справочным системам и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) образовательной программы;
Наличие необходимого комплекта лицензионного
программного обеспечения, перечисленного в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
лицензиату
Наличие условий для практической подготовки
обучающихся, обеспечивающейся путем их участия в
осуществлении медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности, в соответствии с
частью 4 статьи 82 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" - для
образовательных
программ
медицинского
образования и фармацевтического образования

Документы, предоставляемые в лицензирующий орган
Копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с:
Договор, заключенный 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);
Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. N 958
«Об утверждении порядка создания профессиональными
образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования кафедр и иных
структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы»;
Приказом Минздрава России от 3 сентября 2013 г. N 620н
«Об утверждении порядка организации и проведения
практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского образования,
фармацевтического образования»

Особенности предоставления государственной
услуги
Лицензионные требования, предъявляемые к
лицензиату

Документы, предоставляемые в лицензирующий
орган

Наличие договора, заключенного между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, о
сетевой форме реализации образовательных программ, а
также совместно разработанных и утвержденных
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, образовательных программ в соответствии
со статьей 15 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" - для образовательных программ,
реализуемых
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, с использованием сетевой
формы реализации образовательных программ
Наличие
документа,
подтверждающего
допуск
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, к проведению работ, связанных с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, в соответствии с частью 4 статьи
81 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", а также в соответствии со статьей 27 Закона
Российской Федерации "О государственной тайне" - для
профессиональных образовательных программ, основных
программ
профессионального
обучения,
предусматривающих в период их освоения доведение до
обучающихся сведений, составляющих государственную
тайну, и (или) использование в учебных целях секретных
образцов вооружения, военной и специальной техники, их
комплектующих изделий, специальных материалов и
веществ

Договор между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, участвующими в сетевой
форме реализации образовательных программ (при
наличии образовательных программ)
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность с использованием сетевой формы
несколькими организациями, представляют совместно
разработанную и утвержденную образовательную
программу (учебный план)
Лицензия на проведение работ,
использованием
сведений,
государственную тайну

связанных с
составляющих

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

