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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
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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 новом Положении о лицензировании  

образовательной деятельности 

 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия доводит до вашего 

сведения, что с 1 января 2021 года лицензирование образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с новым Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1490 от 18 сентября 2020 г. (далее – Положение № 1490). 

При этом стоит отметить, что действие данного Положения распространяется 

только на один год (действует до 31 декабря 2021 года). 

В силу пп. 40 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон «О 

лицензировании отдельных  видов  деятельности»), ст. 91 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании) образовательная деятельность подлежит лицензированию и 

включает в себя оказание образовательных услуг по реализации образовательных 

программ. Перечень таких услуг приведен в Приложении к Положению № 1490. 

К соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(далее – лицензия) предъявляются лицензионные требования в соответствии с пп. 5, 

6 Положения № 1490 (приложение 1). 

Аналогичные лицензионные требования предъявляются к лицензиатам. Кроме 

того, к лицензиатам предъявляются и дополнительные требования, указанные в пп. 

7, 8 Положения № 1490 (приложение 2). 

  РЕСПУБЛИКА   ИНГУШЕТИЯ 

 

 ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 
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Обращаем ваше внимание, что согласно п. 9 Положения № 1490 к грубым 

нарушениям лицензионных требований относятся: 

а) нарушение лицензионных требований и условий, предусмотренных 

подпунктами «а» - «ж» п. 7 и пп. «б», «д» и «е» п. 8 Положения № 1490, повлекшее 

за собой последствия, установленные ч. 11 ст. 19 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

б) повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом лицензионных 

требований и условий, предусмотренных пп. «а», «в» и «г» п. 8 Положения № 1490, 

повлекшее за собой последствия, установленные ч. 11 ст. 19 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий 

орган заявление на получение лицензии и документы (копии документов), 

подтверждающие выполнение всех лицензионных требований. Полный перечень 

таких документов приведен в п. 10 Положения № 1490 (приложение 3). 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о переоформлении лицензии, 

установлен: 

- п. 13 Положения № 1490 (переоформление лицензии при намерении 

лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее 

осуществления, не указанному в лицензии) (приложение 4); 

- п. 14 Положения № 1490 (переоформление лицензии при намерении 

лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, не указанном в 

лицензии) (приложение 5); 

- п. 15 Положения № 1490 (переоформление лицензии при намерении 

лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых 

образовательных программ, не указанных в лицензии) (приложение 6). 

Копии подтверждающих документов представляются в лицензирующий орган 

засвидетельствованными в нотариальном порядке или с предъявлением оригинала. 

Документы, исполненные на иностранном языке, представляются с заверенным в 

нотариальном порядке переводом на русский язык (п. 16 Положения № 1490). 

Представление соискателем лицензии (лицензиатом) заявления и документов, 

необходимых для получения (переоформления) лицензии, их прием 

лицензирующим органом, принятие решения о предоставлении лицензии (об отказе 

в предоставлении лицензии), переоформлении лицензии (об отказе в 

переоформлении лицензии), приостановлении, возобновлении, прекращении 

действия лицензии и об аннулировании лицензии, а также формирование 

государственного информационного ресурса, формирование и ведение реестра 

лицензий и предоставление информации по вопросам лицензирования 

осуществляются в порядке, установленном Федеральном законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», с учетом особенностей, 

установленных Законом об образовании (п. 18 Положения № 1490). 

Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом 
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особенностей, установленных Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

Лицензионный контроль в отношении организаций, указанных в п. 11 

Положения № 1490, осуществляется с учетом требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 627 

«Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну». 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) предусмотрено административное наказание за: 

- осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна) (ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ); 

- осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна) (ч. 2 ст. 

19.20 КоАП РФ); 

- осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), (ч. 

3 ст. 19.20 КоАП РФ). 

Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

Еще раз напоминаем, что в течение 2021 года будет действовать новое 

Положение № 1490. Оно заменило аналогичное Положение о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 (далее – Положение № 966). 

Стоит отметить, что новый нормативный правовой акт значительно 

отличается от Положения № 966. Среди основных отличий выделим уточнение 

лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий (лицензиатам), 

корректировка списка необходимых документов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении (переоформлении) лицензий. 

Особое внимание в Положении № 1490 уделено образовательным 

организациям, реализующим образовательные программы с использованием сетевой 

формы, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Отдельные лицензионные требования к таким организациям не 

предъявляются. 

Актуальная информация о порядке лицензирования образовательной 

деятельности, формы заявления и прилагаемых к нему документов размещены на 

официальном сайте министерства (www.morigov.ru) в разделе Надзор и Контроль / 

Лицензирование образовательной деятельности. 
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Просим учесть указанные выше положения при подготовке пакета документов 

для предоставления (переоформления) лицензии, а также довести данную 

информацию до заинтересованных лиц. 

 

Приложения: на 19 л. 

    

 

 

     Министр                                                                                                    Э.И. Бокова 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Мальсагова К.Б. 

Тел:221538 
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Приложение № 1 

 

Лицензионные требования к соискателю лицензии 
(в соответствии с пп. «а»-«д» п.5, пп. «а»-«е» п.6 Положения № 1490) 

 
№ п/п Лицензионные требования Примечание 

Общие требования 

1. 

(пп. «а» 

п. 5) 

Наличие на праве собственности 

или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности 

Указанное требование не применяется: 

- при намерении реализовывать образовательные 

программы с использованием сетевой формы в 

отношении части образовательной программы, не 

предусмотренной для реализации соискателем 

лицензии; 

- при организации образовательной деятельности 

в форме практической подготовки; 

- в отношении образовательных про- грамм, 

реализуемых с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

2. 

(пп. «б» 

п. 5) 

Наличие материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности, в соответствии с 

требованиями, предусмотренными 

п.2 ч. 3, ч. 10 ст. 11, ч. 1 и 2 ст. 15  и 

п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона об 

образовании 

Указанное требование не применяется: 

- при организации образовательной деятельности 

в форме практической подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, в том числе ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между указанной организацией и 

соискателем лицензии; 

- при намерении реализовывать образовательные 

программы с использованием сетевой формы в 

отношении части образовательной программы, не 

предусмотренной для реализации соискателем 

лицензии; 

- в отношении образовательных программ, 

реализуемых с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

3. 

(пп. «в» 

п. 5) 

Наличие разработанных и 

утвержденных образовательных 

программ в соответствии с ч. 2-8 ст. 

12 Закона об образовании 

Программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств должны быть 

также согласованы с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

4. 

(пп. «г» 

п. 5) 

Наличие в соответствии с п. 2 ст. 40 

Федерального закона от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

Указанное требование не применяется: 

- при намерении реализовывать образовательные 

программы с использованием сетевой формы в 

отношении части образовательной программы, не 

предусмотренной для реализации лицензиатом; 

-при организации образовательной деятельности 

в форме практической подготовки; 
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санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, 

заявленным к лицензированию 

- в отношении образовательных программ, 

реализуемых с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

5. 

(пп. «д» 

п. 5) 

Наличие в соответствии с ч. 10 ст. 

79 Закона об образовании 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 

 

Дополнительные требования 

6. 

(пп. «а» 

п. 6) 

Наличие в соответствии со ст. 16 

Закона об образовании условий 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 

Такое требование применяется для 

образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

7. 

(пп. «б» 

п. 6) 

Наличие документа, 

подтверждающего допуск 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к 

проведению работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну, в соответствии с ч. 4 ст. 81 

Закона об образовании, а также в 

соответствии со ст. 27 Закона 

Российской Федерации от 21 июля 

1993 года № 5485-1 «О 

Такое требование применяется 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 
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государственной тайне» 

8. 

(пп. «в» 

п. 6) 

Наличие условий для практической 

подготовки обучающихся в 

соответствии с чч. 6-8 ст. 13 Закона 

об образовании, а также в 

соответствии с чч. 4 и 5 ст. 82 

Закона об образовании 

Такое требование применяется:  

- для основных профессиональных 

образовательных программ; 

- для основных образовательных программ 

медицинского и фармацевтического образования 

и дополнительных профессиональных программ 

медицинского и фармацевтического образования 

9. 

(пп. «г» 

п. 6) 

Наличие договора о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ в соответствии со ст. 15 

Закона об образовании 

Такое требование применяется для 

образовательных программ, реализуемых с 

использованием сетевой формы 

10. 

(пп. «д» 

п. 6) 

Соответствие требованиям ст. 15.2 

Закона  Российской   Федерации от 

11 марта 1992 года № 2487-1 «О 

частной детективной и охранной 

деятельности в Российской 

Федерации» 

Такое требование применяется для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по основным про- граммам профессионального 

обучения для работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и 

дополнительным профессиональным программам 

руководителей частных охранных организаций 

11. 

(пп. «е» 

п. 6) 

Наличие учебно-тренажерной базы, 

в том числе транспортных средств 

и тренажеров, требования к 

которым предусмотрены 

соответствующими федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

типовыми основными программами 

профессионального обучения или 

типовыми дополнительными 

профессиональными программами 

(требования, предусмотренные ч. 6 

ст. 85 Закона об образовании) 

Такое требование применяется для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам в области 

подготовки специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с 

международными требованиями, а также в 

области подготовки работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов и маневровой 

работой 
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Приложение № 2 

 

Лицензионные требования к лицензиату 
(в соответствии с пп. «а»-«ж» п.7, пп. «а»-«е» п.8 Положения № 1490) 

 
№ п/п Лицензионные требования Примечание 

Общие требования 

1. 

(пп. «а» 

п. 7) 

Наличие на праве собственности 

или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности 

Указанное требование не применяется: 

- при организации образовательной деятельности в 

форме практической подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в 

том числе ее структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого 

между указанной организацией и лицензиатом; 

- при реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной 

для реализации лицензиатом 

2. 

(пп. «б» 

п. 7) 

Наличие материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности, в соответствии с 

требованиями, предусмотренными 

п.2 ч. 3, ч. 10 ст. 11, ч. 1 и 2 ст. 15  и 

п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона об 

образовании 

Указанное требование не применяется: 

- при реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной 

для реализации лицензиатом; 

- при организации образовательной деятельности в 

форме практической подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в 

том числе ее структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого 

между указанной организацией и лицензиатом 

3. 

(пп. «в» 

п. 7) 

Наличие разработанных и 

утвержденных образовательных 

программ в соответствии с  ч.  2-8 

ст. 12 Закона об образовании 

Программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств должны быть также 

согласованы с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

4. (пп. 

«г» п. 7) 

Наличие в штате лицензиата или 

привлечение им на ином законном 

основании педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное образование, 

обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж 

работы, необходимый для 

осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым 

образовательным программам в 

соответствии  с  п.  2  ч.  3,  ч. 10 

ст. 11, ст. 46 и ст. 50 Закона об 

Указанное требование не применяется: 

- при реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной 

для реализации лицензиатом; 

- в отношении части образовательной программы, 

срок реализации которой еще не наступил 
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образовании 

5. 

(пп. «д» 

п. 7) 

Наличие в соответствии с п. 2 ст.    

40 Федерального закона от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, 

указанным в лицензии или 

заявленным к лицензированию. 

Указанное требование не применяется: 

- при реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной 

для реализации лицензиатом; 

- при организации образовательной деятельности в 

форме практической подготовки; 

- в отношении образовательных программ, 

реализуемых с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

6. 

(пп. «е» 

п. 7) 

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 с ч. 1, 3, 8, 10 и 11 ст. 

79 Закона об образовании 

 

7. 

(пп. «ж» 

п. 7) 

Наличие в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

высшего образования и 

дополнительных 

профессиональных программ, 

научных работников в соответствии 

с чч. 1 и 3 ст. 50 Закона об 

образовании 

 

Дополнительные требования 

8. 

(пп. «а» 

п. 8) 

Наличие в соответствии со ст. 16 

Закона об образовании условий для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды, включающей в себя 

электронные информационные 

ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, 

совокупность информационных 

технологий, 

телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

Такое требование применяется для образовательных 

программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
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технологических средств и 

обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных 

программ в полном объеме 

независимо от места нахождения 

обучающихся 

9. 

(пп. «б» 

п. 8) 

Наличие документа, 

подтверждающего допуск 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к 

проведению работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну, в соответствии с ч. 4 ст. 81 

Закона об образовании, а также в 

соответствии со ст. 27 Закона 

Российской Федерации от 21 июля 

1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне» 

Такое требование применяется 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 

10. 

(пп. «в» п. 

8) 

Наличие условий для практической 

подготовки обучающихся в 

соответствии с чч. 6-8 ст. 13 Закона 

об образовании, а также в 

соответствии с чч. 4 и 5 ст. 82 

Закона об образовании 

Такое требование применяется: 

- для основных профессиональных образовательных 

программ; 

- для основных образовательных программ 

медицинского и фармацевтического образования и 

дополнительных профессиональных программ 

медицинского и фармацевтического образования 

11. 

(пп. «г» 

п. 8) 

Наличие договора о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ в соответствии со ст. 15 

Закона об образовании 

Такое требование применяется для образовательных 

программ, реализуемых с использованием сетевой 

формы 

12. 

(пп. «д» 

п. 8) 

Соответствие требованиям ст. 15.2 

Закона Российской Федерации от 

11 марта 1992 года № 2487-1 

«О частной детективной и 

охранной деятельности в 

Российской Федерации» 

Такое требование применяется для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения 

для работы в качестве частных детективов, частных 

охранников и дополнительным профессиональным 

программам руководителей частных охранных 

организаций 

13. 

(пп. «е» 

п. 8) 

Наличие учебно-тренажерной базы, 

в том числе транспортных средств 

и тренажеров, требования к 

которым предусмотрены 

сооветствующими федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

типовыми основными программами 

профессионального обучения или 

типовыми дополнительными 

профессиональными программами 

(требования, предусмотренные ч. 6 

ст. 85 Закона об образовании) 

Такое требование применяется для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам в области подготовки 

специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации, членов экипажей судов в соответствии с 

международными требованиями, а также в области 

подготовки работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов и маневровой работой 
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Приложение № 3 

Перечень документов (копий документов) и сведений, прилагаемых к 

заявлению о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (в соответствии с п. 10 Положения № 1490): 

 
№ п/п Наименование документа, сведений Примечание 

1 2 3 

1. Заявление о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

 

2. 

(пп. 

«а») 

Реквизиты документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, 

помещений в каждом из мест 

осуществления образовательной 

деятельности, а также копии 

правоустанавливающих документов в 

случае, если права на указанные здания, 

строения, сооружения, помещения и 

сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала 

3. 

(пп. 

«б») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально- 

техническом обеспечении 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

 

4. 

(пп. 

«в») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии 

разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

образовательных программ 

 

5. 

(пп. 

«г») 

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 

 

6. 

(пп. 

«д») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у 

профессиональной образовательной 

организации, образовательной 
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организации высшего образования, 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

основным программам 

профессионального обучения, 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья- 

7. 

(пп. 

«е») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии условий 

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 нахождении обучающихся 

при наличии образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

8. 

(пп. 

«ж») 

Реквизиты выданной в установленном 

порядке лицензии на проведение работ 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 

9. 

(пп. 

«з») 

Копия договора об использовании сетевой 

формы реализации образовательных 

программ 

при наличии образовательных программ, 

планируемых к реализации с 

использованием сетевой формы 

10. 

(пп. 

«и») 

Копия договора, заключенного 

соискателем лицензии в соответствии с п. 

2 ч. 7,  ч. 8 ст. 13 или ч. 5 ст. 82 Закона об 

образовании, подтверждающего наличие 

условий для реализации образовательных 

программ (их части) в форме 

практической подготовки обучающихся 

для основных профессиональных 

образовательных программ или для 

основных образовательных программ 

медицинского и фармацевтического 

образования и дополнительных 

профессиональных программ 

медицинского и фармацевтического 

образования 

 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала 

11. 

(пп. 

«к») 

Подписанное руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, гарантийное письмо с 
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обязательством о привлечении им 

педагогических и (или) научных 

работников, имеющих профессиональное 

образование, обладающих 

соответствующей квалификацией и 

имеющих стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым 

образовательным программам, до начала 

реализации образовательной программы 

12. 

(пп. 

«л») 

Сведения, подтверждающие соответствие 

требованиям, предусмотренным ст. 15.2 

Закона Российской Федерации от 11 марта 

1992 года № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» 

для основных программ 

профессионального обучения для работы в 

качестве частных детективов, частных 

охранников и дополнительных 

профессиональных программ 

руководителей частных охранных 

организаций 

13. 

(пп. 

«м») 

Сведения, подтверждающие соответствие 

требованиям, предусмотренным ч. 6 ст. 85 

Закона об образовании 

для образовательных программ в области 

подготовки специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с 

международными требованиями, а также в 

области подготовки работников 

железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением 

поездов и маневровой работой 

14. 

(пп. 

«н») 

Реквизиты выданного в установленном 

порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

для основных программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств 

15. 

(пп. 

«п») 

Копия положения о филиале в случае если соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную 

деятельность в филиале 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала 

16. 

(пп. 

«р») 

Копия положения о структурном 

подразделении 

в случае если в качестве соискателя 

лицензии выступает организация, 

осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой планирует 

реализовывать образовательные программы 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала 

17. 

(пп. 

«с») 

Представление религиозной организации 

(централизованной религиозной 

организации) 

- в случае если соискателем лицензии 

является образовательная организация, 

учредителем которой является религиозная 

организация; 
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- в случае намерения духовной 

образовательной организации 

реализовывать образовательные программы 

среднего профессионального образования и 

высшего образования, дополнительные 

профессиональные программы и 

программы профессионального обучения в 

представлении указывается информация о 

наличии согласия соответствующей 

централизованной религиозной 

организации либо руководящего или 

координирующего органа, 

уполномоченного централизованной 

религиозной организацией на реализацию 

указанных образовательных программ 

18. 

(пп. 

«т») 

Опись прилагаемых документов перечень документов, предусмотренный п. 

10 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности 
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Приложение № 4 

 

Перечень документов (копий документов) и сведений, прилагаемых к 

заявлению о переоформлении лицензии, при намерении лицензиата 

осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее 

осуществления, не указанному в лицензии, за исключением случая, 

предусмотренного п. 14 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности (в соответствии с п. 13 Положения № 1490): 
 

№ п/п Наименование документа, 

сведений 

Примечание 

1 2 3 

1. Заявление о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

 

2. 

(пп. 

«а») 

Реквизиты документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, 

помещений в каждом из мест 

осуществления образовательной 

деятельности, а также копии 

правоустанавливающих документов в 

случае, если права на указанные здания, 

строения, сооружения, помещения и 

сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

3. 

(пп. 

«б») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально- 

техническом обеспечении 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

 

4. 

(пп. 

«в») 

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 

 

5. 

(пп. 

«г») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у 

профессиональной образовательной 

организации, образовательной   

организации высшего образования, 

организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность по 

основным программам 

профессионального обучения, 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

6. 

(пп. 

«д») 

Копия положения о филиале в случае если соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность в 

филиале 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

7. 

(пп. 

«е») 

Копия положения о структурном 

подразделении 

в случае если в качестве соискателя лицензии 

выступает организация, осуществляющая 

обучение, структурное подразделение которой 

планирует реализовывать образовательные 

программы 

8. 

(пп. 

«ж») 

Представление религиозной организации 

(централизованной религиозной 

организации) 

- в случае если соискателем лицензии является 

образовательная организация, учредителем 

которой является религиозная организация; 

- в случае намерения духовной 

образовательной организации реализовывать 

образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего 

образования, дополнительные 

профессиональные программы и программы 

профессионального обучения в представлении 

указывается информация о наличии согласия 

соответствующей централизованной 

религиозной организации либо руководящего 

или координирующего органа, 

уполномоченного централизованной 

религиозной организацией на реализацию 

указанных образовательных программ 
 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

9. 

(пп. 

«з») 

Опись прилагаемых документов перечень документов, предусмотренный п. 13 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности 
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Приложение № 5 

Перечень документов (копий документов) и сведений, прилагаемых к 

заявлению о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую 

деятельность в филиале, не указанном в лицензии  

(в соответствии с п. 14 Положения № 1490): 

 
№ п/п Наименование документа, сведений Примечание 

1 2 3 

1. Заявление о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

 

2. 

(пп. 

«а») 

Реквизиты документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, 

помещений в каждом из мест 

осуществления образовательной 

деятельности, а также копии 

правоустанавливающих документов в 

случае, если права на указанные здания, 

строения, сооружения, помещения и 

сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

3. 

(пп. 

«б») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально- 

техническом обеспечении 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

 

4. 

(пп. 

«в») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии 

разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

образовательных программ 

 

5. 

(пп. 

«г») 

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 

 

6. 

(пп. 

«д») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у 

профессиональной образовательной 
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организации, образовательной 

организации высшего образования, 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

основным программам 

профессионального обучения, 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

7. 

(пп. 

«е») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии условий 

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 

при наличии образовательных программ с 

применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

8. 

(пп. 

«ж») 

Реквизиты выданной в установленном 

порядке лицензии на проведение работ 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 

9. 

(пп. 

«з») 

Копия договора об использовании сетевой 

формы реализации образовательных 

программ 

при наличии образовательных программ, 

планируемых к реализации с использованием 

сетевой формы 
 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

10. 

(пп. 

«и») 

Копия договора, заключенного 

соискателем лицензии в соответствии с п. 

2 ч. 7,  ч. 8 ст. 13 или ч. 5 ст. 82 Закона об 

образовании, подтверждающего наличие 

условий для реализации образовательных 

программ (их части) в форме 

практической подготовки обучающихся 

для основных профессиональных 

образовательных программ или для основных 

образовательных программ медицинского и 

фармацевтического образования и 

дополнительных профессиональных программ 

медицинского и фармацевтического 

образования 

11. 

(пп. 

«к») 

Сведения, подтверждающие соответствие 

требованиям, предусмотренным ст. 15.2 

Закона Российской Федерации от 11 марта 

1992 года № 2487-1 «О частной 

для основных программ профессионального 

обучения для работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и 

дополнительных профессиональных программ 
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детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» 

руководителей частных охранных 

организаций 

12. 

(пп. 

«л») 

Сведения, подтверждающие соответствие 

требованиям,  предусмотренным ч. 6 ст. 

85 Закона об образовании 

для образовательных программ в области 

подготовки специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с 

международными требованиями, а также в 

области подготовки работников 

железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением 

поездов и маневровой работой 

13. 

(пп. 

«м») 

Реквизиты выданного в установленном 

порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

для основных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств 

14. 

(пп. 

«н») 

Копия положения о филиале представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

15. 

(пп. 

«о») 

Представление религиозной организации 

(централизованной религиозной 

организации) 

- в случае если соискателем лицензии является 

образовательная организация, учредителем 

которой является религиозная организация; 

- в случае намерения духовной 

образовательной организации реализовывать 

образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего 

образования, дополнительные 

профессиональные программы и программы 

профессионального обучения в представлении 

указывается информация о наличии согласия 

соответствующей централизованной 

религиозной организации либо руководящего 

или координирующего органа, 

уполномоченного централизованной 

религиозной организацией на реализацию 

указанных образовательных программ 
 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

16. 

(пп. 

«п») 

Опись прилагаемых документов перечень документов, предусмотренный п. 14 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности 
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Приложение № 6 

 

Перечень документов (копий документов) и сведений, прилагаемых к 

заявлению о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги 

по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии 

(в соответствии с п. 15 Положения № 1490): 
 

№ п/п Наименование документа, 

сведений 

Примечание 

1 2 3 

1. Заявление о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

 

2. 

(пп. 

«а») 

Реквизиты документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, 

помещений в каждом из мест 

осуществления образовательной 

деятельности, а также копии 

правоустанавливающих документов в 

случае, если права на указанные здания, 

строения, сооружения, помещения и 

сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

3. 

(пп. 

«б») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально- 

техническом обеспечении 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

 

4. 

(пп. 

«в») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии 

разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

образовательных программ 

 

5. 

(пп. 

«г») 

Подписанное руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, гарантийное письмо с 

обязательством о привлечении им 

педагогических и (или) научных 

работников, имеющих профессиональное 

образование, обладающих 

соответствующей квалификацией и 

имеющих стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной 
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деятельности по реализуемым 

образовательным программам, до начала 

реализации образовательной программы 

6. 

(пп. 

«д») 

Подписанные руководителем 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, справка о 

наличии электронных образовательных и 

информационных ресурсов, а также 

справка о наличии условий 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 

при наличии образовательных про- грамм с 

применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

7. 

(пп. 

«е») 

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 

 

8. 

(пп. 

«ж») 

Подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 
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9. 

(пп. 

«з») 

Реквизиты выданной в установленном 

порядке лицензии на проведение работ 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 

10. 

(пп. 

«и») 

Копия договора, заключенного 

соискателем лицензии в соответствии с п. 2 

ч. 7, ч. 8 ст. 13 или ч. 5 ст. 82 Закона об 

обрзовании, подтверждающего наличие 

условий для реализации образовательных 

программ (их части) в форме практической 

подготовки обучающихся 

для основных профессиональных 

образовательных программ или для основных 

образовательных программ медицинского и 

фармацевтического образования и 

дополнительных профессиональных программ 

медицинского и фармацевтического 

образования 

 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

11. 

(пп. 

«к») 

Копия договора об использовании сетевой 

формы реализации образовательных 

программ 

при наличии образовательных программ, 

планируемых к реализации с 

использованием сетевой формы 

представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

12. 

(пп. 

«л») 

Сведения, подтверждающие соответствие 

требованиям, предусмотренным ст. 15.2 

Закона Российской Федерации от 11 марта 

1992 года № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» 

для основных программ профессионального 

обучения для работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и 

дополнительных профессиональных 

программ руководителей частных охранных 

организаций 

13. 

(пп. 

«м») 

Сведения, подтверждающие соответствие 

требованиям, предусмотренным ч. 6 ст. 85 

Закона об образовании 

для образовательных программ в области 

подготовки специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с 

международными требованиями, а также в 

области подготовки работников 

железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением 

поездов и маневровой работой 

14. 

(пп. 

«н») 

Реквизиты выданного в установленном 

порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

для основных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств 
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15. 

(пп. 

«о») 

Копия положения о филиале в случае если соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность 

в филиале представляются 

засвидетельствованными в нотариальном 

порядке или с предъявлением оригинала 

16. 

(пп. 

«п») 

Копия положения о структурном 

подразделении 

в случае если в качестве соискателя лицензии 

выступает организация, осуществляющая 

обучение, структурное подразделение которой 

планирует реализовывать образовательные 

программы представляются 

засвидетельствованными в нотариальном 

порядке или с предъявлением оригинала 

17. 

(пп. 

«р») 

Представление религиозной организации 

(централизованной религиозной 

организации) 

- в случае если соискателем лицензии 

является образовательная организация, 

учредителем которой является религиозная 

организация; 

- в случае намерения духовной 

образовательной организации реализовывать 

образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего 

образования, дополнительные 

профессиональные программы и программы 

профессионального обучения в 

представлении указывается информация о 

наличии согласия соответствующей 

централизованной религиозной организации 

либо руководящего или координирующего 

органа, уполномоченного централизованной 

религиозной организацией на реализацию 

указанных образовательных программ 

 представляются засвидетельствованными в 

нотариальном порядке или с предъявлением 

оригинала 

18. 

(пп. 

«с») 

Опись прилагаемых документов перечень документов, предусмотренный п. 

15 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности 

 

 
 

Документ создан в электронной форме. № 907 от 09.03.2021. Исполнитель: Мальсагова К.Б.
Страница 23 из 24. Страница создана: 09.03.2021 09:41



Лист согласования к документу № 907 от 09.03.2021 
Инициатор согласования: Мальсагова К.Б. и.о. главного специалиста отдела надзора и 
контроля в сфере образования 
Согласование инициировано: 09.03.2021 09:41 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Шанхоева Т.К.  Согласовано 
09.03.2021 - 10:04  

- 

2 БОКОВА Э.И.  Подписано 
09.03.2021 - 11:24  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 907 от 09.03.2021. Исполнитель: Мальсагова К.Б.
Страница 24 из 24. Страница создана: 09.03.2021 11:59


