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Нормативные правовые документы 

 Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ          «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

   «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 ч.3, ч.10 ст.11, ч.2-8 ст.12, ч.6-
8 ст.13, ч.1-2 ст.15, ч.3 ст. 16, п.2 ч.3 ст. 28, ст. 46, ч.1, 3, 8, 10, 11 ст.79, ч.4 ст. 
81, ч.4,5 ст. 82, ч.6 ст.85); 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года 
№ 1490; 

 Правила формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы 
выписки из реестра лицензий, утверждены постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2020 года № 2343; 

 Административный регламент осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью, утвержденный  приказом 
Рособрнадзора от 30 марта 2020 года № 427 (в части не противоречащей) 
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С 01 марта 2022 года изменился порядок 
подачи заявления и прилагаемых документов 
(копии документов) и сведений для получения 
лицензии и для внесения изменений в реестр 

лицензий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и их перечень 



Поменялся порядок подачи заявлений и прилагаемых 
документов и сведений 

ДО ПОСЛЕ 
 10. Для получения лицензии соискатель 

лицензии предоставляет в 
лицензирующий орган или МФЦ, 
если соответствующая услуга 
предоставляется через МФЦ в 
соответствии с действующим 
законодательством заявление, 
оформленное в соответствии с частями 1, 
2, 3 статьи 13 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности», частью 2 статьи 13.1 
Федерального закона «О 
международном медицинском кластере 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», а также следующие 
документы (копии документов) и 
сведения: 
 
 

 10. Для получения лицензии соискатель 
лицензии направляет в лицензирующий 
орган посредством единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг, регионального портала 
государственных и муниципальных 
услуг и иных информационных 
систем заявление (ЭЦП), оформленное 
в соответствии с частями 1-3 статьи 
13 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности», частью 2 статьи 13.1 
Федерального закона «О 
международном медицинском кластере 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», а также следующие 
документы (копии документов) и 
сведения: 
 



Изменения, которые внесены в пункт 10  
Положения о лицензировании образовательной деятельности 

и вступили в силу  с 1 марта 2022 года 

ДО ПОСЛЕ 
 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; 

 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; 



Изменения, которые внесены в пункт 10 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности и вступили в 

силу  с 1 марта 2022 года 

ДО ПОСЛЕ 
 б) подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
справка о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по 
образовательным программам в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 2 
части 3, частью 10 статьи 11,, частями 1 и 2 статьи 15 
и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" 

; 
 в) подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
справка о наличии разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ; 
 

 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; 
 

 б) подписанная руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
справка о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по 
образовательным программам, в соответствии с 
требованиями, содержащимися в 
соответствующих образовательных 
программах; 

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

 г) 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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Изменения, которые внесены в пункт 10  
Положения о лицензировании образовательной деятельности 

и вступили в силу  с 1 марта 2022 года 

ДО ПОСЛЕ 
 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); 

 з) копия договора об использовании сетевой формы 
реализации образовательных программ (при наличии 
образовательных программ, планируемых к 
реализации с использованием сетевой формы); 

 и) копия договора, заключенного соискателем 
лицензии в соответствии с пунктом 2 части 7, частью 8 
статьи 13 или частью 5 статьи 82 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", 
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); 

 з) копия договора, заключенного соискателем 
лицензии в соответствии с частью 5 статьи 82 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", подтверждающего 
наличие условий для реализации практической 
подготовки обучающихся в соответствии с 
образовательными программами в случае 
организации практической подготовки в 
медицинской организации, либо организации, 
осуществляющей производство лекарственных 
средств, организации, осуществляющей 
производство и изготовление медицинских 
изделий, аптечной организации, судебно-
экспертном учреждении, иной организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации, либо 
образовательной или научной организации, 
осуществляющей медицинскую или 
фармацевтическую деятельность, не являющейся 
соискателем лицензии (для планируемых к 
реализации основных образовательных программ 
медицинского и фармацевтического образования и 
дополнительных профессиональных программ 
медицинского и фармацевтического образования); 



Изменения, которые внесены в пункт 10  
Положения о лицензировании образовательной деятельности 

и вступили в силу  с 1 марта 2022 года 

ДО ПОСЛЕ 
 к) 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 деятельности по реализуемым 
образовательным программам, до начала реализации 
образовательной программы; 

 л) сведения, подтверждающие соответствие требованиям, 
предусмотренным статьей 15.2 .Закона Российской 
Федерации "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); 

 м) сведения, подтверждающие соответствие требованиям, 
предусмотренным частью 6 статьи 85 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (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); 

 и) сведения, подтверждающие соответствие 
требованиям, предусмотренным статьей 15.2 
Закона Российской Федерации "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); 

 к) сведения, подтверждающие соответствие 
требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 85 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" (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); 



Изменения, которые внесены в пункт 10  
Положения о лицензировании образовательной деятельности 

и вступили в силу  с 1 марта 2022 года 

ДО ПОСЛЕ 
 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); 

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

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

 р) копия положения о структурном подразделении (в 
случае если в качестве соискателя лицензии выступает 
организация, осуществляющая обучение, структурное 
подразделение которой планирует реализовывать 
образовательные программы); 

 с) представление религиозной организации 
(централизованной религиозной организации) (в случае 
если соискателем лицензии является образовательная 
организация, учредителем которой является религиозная 
организация). 

 л) 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 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, дополнительные 
профессиональные программы и программы 
профессионального обучения, в представлении 
религиозной организации (централизованной 
религиозной организации) (в случае если соискателем 
лицензии является образовательная организация, 
учредителем которой является религиозная организация) 
указывается информация о наличии согласия 
соответствующей централизованной религиозной 
организации либо руководящего или координирующего 
органа, уполномоченного централизованной 
религиозной организацией, на реализацию указанных 
образовательных программ; 

 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). 



Документы для предоставления лицензии и  
внесения изменений в реестр лицензий 

 Копии документов, 
предусмотренные подпункт
ами "а" и "е"- "з" пункта 
10, подпунктом "а" пункта 
13, подпунктами "а" и "е"- "з" 
пункта 14, а 
также подпунктами 
"а" и "е" - "з" пункта 15 
настоящего Положения, 
представляются 
засвидетельствованными в 
нотариальном порядке. 

 копии правоустанавливающих 
документов, не подлежащие 
обязательной государственной 
регистрации; 

 копия договора об использовании 
сетевой формы реализации 
образовательных программ (при 
наличии образовательных программ, 
планируемых к реализации с 
использованием сетевой формы); 

 копия договора для реализации 
практической подготовки в 
организации, осуществляющей 
деятельность по профилю 
соответствующей образовательной 
программы; 

 копия договора, подтверждающего 
наличие условий для реализации 
практической подготовки в случае 
организации практической 
подготовки в медицинской 
организации 



Изменения, которые вступили в силу  с 1 марта 2022 года 

ДО ПОСЛЕ 

 Предоставление лицензии.  

     Срок предоставления лицензии – 

      45   рабочих дней. 

 

 Переоформление лицензии:  

     Новые программы, новые филиалы,   

     новые адреса мест осуществления      

     образовательной деятельности – 

     30 рабочих дней 

     Иные причины – 10 рабочих дней. 

 

  Проведение внеплановых 
документарной  и выездной 
проверок 

 Предоставление лицензии.  

      Срок – 5 рабочих дней 

 

 

 Внесение изменений в реестр 
лицензий. Срок – 5 рабочих дней. 

 

 

 

 

 

 Оценка соответствия соискателя 
лицензии (лицензиата) 
лицензионным требованиям, 
проводится в форме документарной 
оценки.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353  
«Об особенностях разрешительной деятельности  

в Российской Федерации в 2022 году»  
(опубликовано 14.03.2022) 

 5. Установить, что в 2022 году в отношении лицензирования видов деятельности, 
указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", а также иных разрешений, предусмотренных настоящим постановлением, 
в случае изменения места нахождения юридического лица, места жительства 
индивидуального предпринимателя, места осуществления лицензируемого вида 
деятельности, связанного с переименованием географического объекта, улицы, 
площади или иной территории, изменением нумерации объекта адресации, в том 
числе почтового индекса, а также в случае переименования юридического лица, 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения 
переоформление разрешения, внесение изменений в реестр разрешений на основании 
заявления лица, которому было предоставлено разрешение, не требуется. 

 При наличии в органе государственной власти, предоставившем разрешение, 
информации о переименовании географического объекта, улицы, площади или иной 
территории, об изменении нумерации объектов адресации, в том числе почтового 
индекса, об изменении наименования юридического лица, о реорганизации 
юридического лица орган государственной власти вправе самостоятельно внести 
соответствующие изменения в реестр разрешений без заявления лица, которому было 
предоставлено разрешение, с последующим направлением такому лицу уведомления о 
внесении изменений в реестр разрешений. 
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Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  
 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 Статья 18. Внесение изменений в реестр лицензий 

 2. До внесения изменений в реестр лицензий на основании заявления 
лицензиата о внесении изменений в реестр лицензий в случаях, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе 
осуществлять лицензируемый вид деятельности , за исключением 
следующих случаев: 

 2) осуществление лицензируемого вида деятельности по истечении 
пятнадцати рабочих дней с момента государственной 
регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в 
форме преобразования, слияния, а при реорганизации юридического 
лица в форме присоединения с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица; 
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Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353  
«Об особенностях разрешительной деятельности  

в Российской Федерации в 2022 году» 
(опубликовано 14.03.2022) 

 9. В отношении лицензируемых видов деятельности, 
предусмотренных частью 1 статьи 12 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», оплата государственных пошлин в 
рамках оказания государственных услуг за 
предоставление лицензии, внесение изменений в 
реестр лицензий, продление срока действия 
лицензии по заявлениям, поданным со дня вступления 
в силу настоящего постановления до 31 декабря 2022 г., 
не требуется. 
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Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861  
«О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

 Номер лицензии присваивается в формате  

Лxxx-xxxxx-xx/xxxxxxxx и состоит из следующих частей: 

 3 цифры, определяющие код лицензируемого вида 
деятельности; 

 5 цифр, определяющих код лицензирующего органа; 

 2 цифры, определяющие код региона по месту принятия 
решения о предоставлении лицензии (при невозможности 
определения кода региона указывается значение "00"); 

 8 цифр, определяющих порядковый номер предоставленной 
лицензии. 

 Присвоенный реестром номер лицензии не подлежит 
изменению, в том числе в случае изменения сведений в 
реестре. 



Спасибо за внимание! 


