
   

 

Памятка эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по лицензионному контролю 

(общие положения) 
 

 

   

 

 

 

Обеспечение соблюдения лицензиатом лицензионных 

требований осуществляется посредством проведения 

профилактических мероприятий, плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 N 997 «Об утверждении Положения о 

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования».  

Основными видами контрольных (надзорных) мероприятий при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования, в рамках которых проводится оценка соблюдения 
лицензиатом лицензионных требований, являются: 

 документарная проверка 
 выездная проверка 

 

При привлечении к мероприятиям по лицензионному 
контролю эксперт устанавливает:  

 соответствие содержащихся в документах лицензиата сведений о 
его деятельности лицензионным требованиям, установленным 
законодательством о лицензировании образовательной 

деятельности;  
 соответствие состояния используемых при осуществлении 

образовательной деятельности помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие 
работников лицензиата лицензионным требованиям, установленным 
законодательством о лицензировании образовательной 

деятельности;  
 соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, 

установленным законодательством о лицензировании 
образовательной деятельности; 

 соответствие принимаемых лицензиатом мер по соблюдению 

лицензионных требований, исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований требованиям 
законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Лицензионные 
требования - 

совокупность требований, 

которые установлены 
положением о 

лицензировании 
образовательной 

деятельности, основаны 
на соответствующих 

требованиях 

законодательства 
Российской Федерации и 

направлены на 
обеспечение достижения 

целей лицензирования. 

Оценка соблюдения лицензиатом 
лицензионных требований 

осуществляется в рамках 
федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере 
образования. 



 

 
 

   

 

 

 

 

 участвует в проверке на основании распорядительного акта о ее 

проведении в соответствии с ее назначением;  

 предъявляет руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю документ, 
удостоверяющий личность, при проведении выездной проверки;  

 работает под руководством должностного лица, уполномоченного на 

проведение проверки лицензирующим органом; 

 соблюдает законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;  

 анализирует документы и материалы в соответствии с техническим 

заданием, определенным гражданско-правовым договором;  

анализирует документы и материалы, размещенные организацией на 
официальном сайте (при наличии);  

 не вправе требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
предметом проверки;  

 не препятствует руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;  

 предоставляет руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;  

 оформляет по результатам проведенной экспертизы экспертное 

заключение, которое прилагается в обязательном порядке к акту 
проверки. 

 

 

 

 

Каждый вывод эксперта о несоблюдении 
лицензиатом лицензионных требований 
подтверждается копиями документов, 
указывающих на наличие факта несоблюдения 

установленных требований, заверенными 
организацией. 

 
Эксперт, подписавший экспертное 

заключение, обеспечивает его надлежащее 

оформление и достоверность сведений, 
представленных в нем. 

 

При проведении оценки соблюдения лицензиатом лицензионных требований эксперт: 

 
Эксперт, привлекаемый к 
мероприятиям по оценке 
соблюдения лицензиатом 

лицензионных требований в 
форме документарной 
проверки, анализирует 
документы и материалы, 
предоставленные ему 
органом контроля и 
надзора, а также 

использует документы и 
материалы, размещенные 
организацией или ее 
филиалом на официальном 
сайте в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
Экспертиза осуществляется 
экспертом или экспертной 
организацией 
непосредственно в ходе 
проведения документарной 
проверки по месту 

осуществления 
деятельности эксперта или 
экспертной организации. 


