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Глава 12 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 

29.12.2012 (273-ФЗ) 



• 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, 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. 

• Осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
образования или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим полномочия Российской 
Федерации в области образования, переданные органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

Лицензирование образовательной деятельности 



Лицензирование по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки по подвидам 

дополнительного образования     

Создание условий для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья как обязательное лицензионное требование 

Отсутствие требований к указанию  в приложении сведений о местах 

осуществления образовательной деятельности при реализации 

дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения 

Расширен  круг субъектов образовательной деятельности, подлежащей 

лицензированию, за счет индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность с привлечением 

наемных работников.  

Новое в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 



 предоставление заявления и необходимых 
документов  с использованием электронных 
средств; 

 

 осуществление взаимодействия Рособрнадзора с 
другими органами исполнительной власти в целях 
получения необходимых заключений и 
подтверждения сведений, представленных 
соискателем лицензии; 

 

 проведение плановой выездной проверки через 
один год после предоставления лицензии (усилены 
меры государственного контроля). 

Особенности лицензирования  

образовательной деятельности 



Не подлежит лицензированию образовательная деятельность: 

 

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

 

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

 

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

Лицензирование 



ЛИЦЕНЗИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сведения о видах  и уровнях образования (для 

профессионального образования - сведения о 

профессиях, специальностях, направлениях 

подготовки и присваиваемой по 

соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

квалификации), о подвидах дополнительного 

образования. 

 Адреса мест осуществления образовательной 

деятельности 

По каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием  наименования и места 

нахождения такого филиала. 

 



Нормативные правовые акты 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  

 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»  от 4 мая 

2011г. № ФЗ-99  

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294  

Положение о лицензировании образовательной деятельности (постановление 

Правительства РФ от 28 октября 2013г. № 966) 

 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» 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении форм заявлений о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности…» от 11 декабря 2012 г.           

    № 1032 

 

 



Нормативные правовые акты 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

(ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования». 

 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам,  в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе»  

 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам,  в случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессии, специальностей и направлений подготовки»  

Правовые нормативные акты   

 



ПРИЧИНЫ: 

 реорганизация организации в форме  

преобразования; 

присоединения; 

слияния 

 

 изменением наименования лицензиата; 

 

 изменением адреса  

места нахождения лицензиата; 

мест осуществления образовательной деятельности в части: 

- добавления места осуществления образовательной деятельности, не 

указанного в приложении к лицензии, 

- прекращения образовательной деятельности по одному адресу или 

нескольким адресам её осуществления, указанным в приложении. 

 

 

 

 

 

Переоформление лицензии 

ФЗ-273 часть 5 статья 91  

 

ФЗ-99 статья 18 

 



Временная лицензия 

Выдается на один год в случае 

реорганизации в форме разделения или выделения 

 

Заявление о предоставлении временной лицензии и 

прилагаемые к нему документы представляются не 

позднее чем через 15 дней со дня внесения изменений 

в единый государственный реестр юридических лиц 

 

 Решение о предоставлении временной лицензии 

осуществляется в срок не превышающий десяти дней. 

 

часть 8, 9 статьи 91 Федерального закона  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 



Госпошлина за лицензирование 

Государственная пошлина  

за лицензирование оплачивается в сумме: 

 предоставление лицензии - 6000 руб.; 

 переоформление лицензии (дополнение сведений об адресах 

мест осуществления ОД, о реализуемых образовательных 

программах) – 2600 руб.; 

 переоформление лицензии и приложения к ней (в других 

случаях) – 600 руб.; 

 получение временной лицензии – 600 руб.; 

 выдача дубликата лицензии – 600 руб. 



Перечень лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности: 

 

а) наличие в собственности или на ином законном основании оснащенных 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, объекты физической культуры и спорта); 

 

б) наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями и (или) образовательными 

стандартами; 

 

в) наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 

статьями 37 и 41 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 

г) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 
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Перечень лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности: 

 
д) наличие педагогических работников, заключивших 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»;  

 
е) 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»; 

 
ж) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 
статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
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Перечень лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности: 

 

з) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, с учетом соответствующих требований, 

установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

и) 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»; 

 

к) 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». 
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Перечень лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности: 

 
 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; 
 

 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. 
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Приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2012 г.          № 

1032 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ И СПРАВКИ: 

 заявление о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 заявление о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 справка о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам.  

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОД 



 

 копии учредительных документов юридического лица  (нотариально 
заверенные в соответствии с Законом); 

 

 реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя 
лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом 
из мест осуществления образовательной деятельности;  

 

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; 

 

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

 

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

 

 копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ; 

Комплект документов для  

 лицензирования образовательной деятельности 



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

 

 реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности; 

 

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

 

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

 

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

 

 копия договора, подтверждающего наличие условий для реализации 
практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования и фармацевтического образования (при 
наличии образовательных программ); 

Комплект документов для  

 лицензирования образовательной деятельности 



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Комплект документов для  

 лицензирования образовательной деятельности 



Ответственность за нарушение  

порядка лицензирования  
 

Нарушения Сумма штрафа 

Ведение деятельности, не 

связанной с прибылью,  

отсутствие лицензии 

30 000 – 50 000 руб. – 

для должностных лиц 

170 000 – 250 000 руб. – 

для организаций 

Ведение деятельности, не 

связанной с прибылью,  

нарушение условий 

лицензии 

15 000 – 25 000 руб. – 

для должностных лиц 

70 000 – 100 000 руб. – 

для организаций 

Грубое нарушение 

лицензионных требований  

Грубое нарушение 

лицензионных 

требований  - 150 000 руб. 

* Ст. 19.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях 


