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Руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования (для сведения 
образовательным организациям)

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки 
Курганской области

О лицензировании образовательной 
деятельности на ЕПГУ

Департамент образования и науки Курганской области во исполнение положений 
Федерального закона от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) информирует.

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ для 
внесения изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной 
деятельности (далее – реестр лицензий) лицензиат, его правопреемник или иное 
предусмотренное федеральным законом лицо подает заявление о внесении 
изменений в реестр лицензий в форме электронного документа в лицензирующий 
орган – Департамент образования и науки Курганской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации.

Согласно части 3.1 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ возможность подачи 
заявления о внесении изменений в реестр лицензий должна быть обеспечена 
лицензиату посредством использования единого портала государственных и 
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

В соответствии с частью 14 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ не позднее 
чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения 
лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить 
образовательную деятельность, обязан направить заявление о прекращении 
лицензируемого вида деятельности в Департамент образования и науки Курганской 
области в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В целях реализации положений Федерального закона № 99-ФЗ, в том числе 
в части возможности подачи заявления о внесении изменений в реестр лицензий и 
заявления о прекращении осуществления образовательной деятельности посредством 
ЕПГУ, была доработана информационная система, обеспечивающая автоматизацию 
контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской 
Федерации в области образования (АКНД ПП).

На основании вышеизложенного Департамент образования и науки Курганской 
области просит в срок до 21 октября проинформировать организации, 
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осуществляющие образовательную деятельность о возможности подачи заявления о 
внесении изменений в реестр лицензий и заявления о прекращении осуществления 
образовательной деятельности посредствам ЕПГУ.

Информация о возможности подачи заявления о внесении изменений в реестр 
лицензий, заявления о прекращении осуществления образовательной деятельности 
посредствам ЕПГУ и Инструкция по работе с компонентами АКНД ПП размещены 
на официальном сайте Департамента образования и науки Курганской области 
в разделе «Услуги» в подразделе «Лицензирование образовательной деятельности» 
(https://don45.kurganobl.ru/uslugi/litsenzirovanie.php).

Директор Департамента образования и науки
Курганской области                                                                                              А.Б. 
Кочеров
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Змитракович Ирина Ильинична
(3522) 64-02-88


