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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
(МИНОБРНАУКИ  ИНГУШЕТИИ) 

 

ул. Московская, 37, Назрань, 386102, тел.: 22-24-57, факс: 22-11-56, e-mail: mori_gov@mail.ru 
 

 
 

№ ____________ от ____________ 
 

на № _________ от _____________ 

 

Начальникам управлений 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

 

 

О размещении на официальном сайте  

образовательной организации сведений  

о местах осуществления  

образовательной деятельности 

 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия доводит до вашего 

сведения, что постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 

2020 г. № 1038 в Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации внесены изменения. 

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил образовательная организация с 22 

июля 2020 года размещает на официальном сайте сведения о местах осуществления 

образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с 

частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, в том числе: 

- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам; 

- места осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения; 

- места осуществления образовательной деятельности при использовании 

сетевой формы реализации образовательных программ; 

- места проведения практики; 
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- места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, при намерении лицензиата осуществлять образовательную 

деятельность по вышеуказанным местам переоформление лицензии не требуется. 

Вместе с тем, обращаем ваше внимание, что предметом лицензионного 

контроля является соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности, установленных Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966. 

Согласно п. 10 Административного регламента, утвержденного приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 марта 2020 г. № 

427, при осуществлении лицензионного контроля в ходе проверки у 

образовательной организации, в том числе запрашиваются: 

- документы, подтверждающие наличие у организации на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий 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; 

- документы, подтверждающие 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, а также договоры о практической подготовке между  

образовательной  или научной организацией, осуществляющими медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники); медицинской 

организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств или организациями, осуществляющими производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечными организациями, судебно-экспертными 

учреждениями и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере  

охраны здоровья (для организации, реализующей образовательные программы 

медицинского образования и фармацевтического образования); 

- договор(ы) о сетевой форме реализации образовательных программ (для 

организации, реализующей образовательные программы с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ). 

Кроме того, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона 

образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и 

здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при 

проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье 

работников образовательной организации при реализации образовательной 

программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников.  
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Дополнительно напоминаем, что с 01 января 2021 года вступил в силу Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации».  

За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

      

Министр                                                                                                    Э.И. Бокова 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Мальсагова К.Б. 

Тел:221538 
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