Формирование правовой компетенции
руководителя образовательной организации
в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» и
иными нормативными правовыми актами
в сфере образования.
Ответы на вопросы по лицензированию
образовательной деятельности

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности»
...

Приказ Департамента образования города Москвы от 15 февраля 2016
года № 51 «Об утверждении форм документов, используемых при
лицензировании образовательной деятельности Департаментом
образования города Москвы»
Информация на сайте ДОгМ по ссылке http://dogm.mos.ru/control-andsupervision-in-the-sphere-of-education/licensing-of-educationalactivity/control_license/

Лицензионные требования и (или) условия
наличие на законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий
наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений, в том числе в соответствии с требованиями ФГОС
наличие условий для охраны здоровья обучающихся
...

наличие разработанных и утвержденных образовательных программ
наличие педагогических работников, соответствующих установленным требованиям
наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

Пункт 6 постановления Правительства РФ от 28 октября 2013 года №
966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Лицензионные требования и (или) условия
наличие санитарно-эпидемиологического заключения
заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности
наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода, их содержания в соответствии с установленными нормами
...

наличие у профессиональной образовательной организации специальных
условий для получения образования обучающимися с ОВЗ

наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ высшего образования и
дополнительных профессиональных программ, научных работников
Пункт 6 постановления Правительства РФ от 28 октября 2013 года №
966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Вопрос
Если общеобразовательная организация арендует
бассейн для проведения уроков физкультуры, должен
ли быть адрес бассейна указан в лицензии как адрес, по
которому ведется образовательная
деятельность?
...

Ответ
Согласно ч. 4 ст. 91 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в лицензии указываются все места осуществления
образовательной деятельности по основным и дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе, и места, в которых
реализуется часть образовательной программы.
При подаче заявления о лицензировании либо заявления о переоформлении
лицензии в связи с лицензированием новых мест осуществления
образовательной деятельности предоставляются
сведения и документы,
...
подтверждающие наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на 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.
Таким образом, представлять информацию об объектах физической
культуры и спорта как местах осуществления образовательной
деятельности необходимо, и эта информация указывается в приложении
к лицензии

Вопрос
Если профессиональная образовательная организация
имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности по основной профессиональной
программе среднего профессионального
образования
...
по специальности базовой подготовки (например,
072501 Дизайн (по отраслям), может ли она
осуществлять образовательную деятельность по той же
специальности, но с углубленной подготовкой?

Ответ
В приложении к лицензии указываются сведения о видах образования, об
уровнях образования (для профессионального образования также сведения о
профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки
квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также адреса
мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального
обучения.
...

Степень подготовки обучающихся (базовый или повышенный уровень), а
также профиль в приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности не указывается.
Таким образом, образовательная организация, имея лицензию на
осуществление образовательной деятельности по основной
профессиональной программе среднего профессионального образования
по какой-либо специальности, вправе осуществлять образовательную
деятельность по той же специальности, но по программе углубленной
подготовки.

Вопрос
Необходимо ли получать лицензию на право ведения
образовательной деятельности в случае реализации
внеурочной деятельности в рамках федерального
государственного образовательного
стандарта
...
начального общего образования, в том числе через
систему дополнительного образования?

Ответ
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» основная образовательная программа
начального общего образования реализуется организацией,
осуществляющей образовательную деятельность через организацию
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
...

При осуществлении внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО
осуществляется реализация основной общеобразовательной
программы, а не дополнительная общеобразовательная программа.
Для осуществления внеурочной деятельности достаточно лицензии, в
приложении к которой указываются сведения об уровне образования –
начальном общем образовании. Лицензирование и указание в
приложении к лицензии дополнительного образования детей и
взрослых не требуется.

Вопрос
Какой адрес указывается в лицензии как место
осуществления образовательной деятельности (при
необходимости) , если данный адрес не является
юридическим
адресом?
...

Ответ
При указании места ведения образовательной деятельности в
лицензии необходимо руководствоваться заявлением,
поданным соискателем лицензии или лицензиатом, где
указываются адреса мест осуществления лицензируемого
вида деятельности.
Подтверждением места ведения... образовательной деятельности
будут реквизиты документов о наличии 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), а также 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.

Рекомендация
Актуализировать:
-информацию по адресам и (или) наименованиям
образовательных организаций в уставах, заключениях МЧС
и Роспотребнадзора
- сведения о видах и (или)...об уровнях образования, о
подвидах дополнительного образования (для
профессионального образования также сведения о
профессиях, специальностях, направлениях подготовки и
присваиваемой по соответствующим профессиям,
специальностям и направлениям подготовки квалификации)
- сведения в ЕРГЮЛ

Риски и (или) последствия
- возврат документов соискателю лицензии (лицензиату)
при оформлении (переоформлении) лицензии

- административная ответственность за ведение
...
образовательной деятельности
без лицензии, а также за
невнесение сведений в ЕГРЮЛ
- ошибки при заполнении и выдаче документов об
образовании и (или) квалификации

