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Государственная регламентация образовательной 

деятельности  

• Направлена на установление единых требований осуществления 

образовательной деятельности и процедур, связанных с 

установлением и проверкой соблюдения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, этих требований. 

 

 

• Включает в себя: 

• 1) лицензирование образовательной деятельности; 

• 2) государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

• 3) государственный контроль (надзор) в сфере образования 

(статья 90 Федерального закона от 29 декабря 2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 



 Особенности лицензирования образовательной деятельности 

 

• Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 

переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если 

ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, 

осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, 

прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра 

лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по 

предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования;  

 (ст.3 Федерального закона от 4  мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности») 

• Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных статьей 91 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Лицензирование образовательной 

деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования. 

 

 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение процедуры 

лицензирования образовательной деятельности 

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

• Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.91); 

• Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 ; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1320 "Об утверждении 

формы лицензии на осуществление образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и технических требований к указанным документам" ; 

• приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 апреля 2014 г. № 536 "Об утверждении 

формы заявления о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также 

перечня документов, прилагаемых к нему»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 244 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности». 

•   

• К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных частями 2 - 10 статьи 19 Федерального закона от 4  мая 2011 года 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

 



Лицензионный контроль 

Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

 

при предоставлении лицензии  - в форме документарной и внеплановой выездной 

проверки; 

 

при переоформлении лицензии: 

-при изменении  адреса места осуществления образовательной деятельности и перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности  - 
в форме документарной и внеплановой выездной проверки; 

-при других основаниях переоформления  - в форме документарной проверки; 

 

при контроле за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности – в форме плановых документарных и 

выездных проверок. 

 

 



Лицензионные требования 

• Лицензионные требования установлены Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.  

• Они являются обязательными к исполнению организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями за 
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно.  

•   

• Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,  на территории субъекта Российской Федерации (за 
исключением организаций, указанных в пункте  7 части 1 статьи 6 Федерального закона 
№273-ФЗ) отнесено к полномочиям Российской Федерации в сфере образования, 
переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 

 



Предметы проверок 

• Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются 

сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки 

соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 

Федерального закона №99-ФЗ, а также сведениям о соискателе лицензии или 

лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 

федеральных информационных ресурсах.  

 

• Предметом внеплановой выездной проверки в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 

статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ, являются состояние помещений, зданий, 

сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые 

предполагается использовать лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников 

лицензионным требованиям. 

•  Предметом проверок лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата 

сведения о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических 

средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата 

лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые 

лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению 

предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.  

 

 



Основанием для включения 
проверки лицензиата в 
ежегодный план проведения 
плановых проверок  является: 
 

1) истечение одного года со дня 
принятия решения о 
предоставлении лицензии или 
переоформлении лицензии;  
2) истечение трех лет со дня 
окончания последней плановой 
проверки лицензиата;  
3) истечение установленного 
Правительством Российской 
Федерации срока со дня 
окончания последней плановой 
проверки лицензиата, 
осуществляющего 
лицензируемый вид деятельности 
в сферах здравоохранения, 
образования, в социальной сфере.  
 
 

Основания для проведения  внеплановой выездной 
проверки 
 
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее 
выданного лицензирующим органом предписания об 
устранении выявленного нарушения лицензионных 

требований;  
2) поступление в лицензирующий орган обращений, 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации о фактах 
грубых нарушений лицензиатом лицензионных 

требований;  
3) истечение срока, на который было приостановлено 
действие лицензии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 
20 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности;  
4) наличие ходатайства лицензиата о проведении 
лицензирующим органом внеплановой выездной проверки 
в целях установления факта досрочного исполнения 
предписания лицензирующего органа;  
5) наличие приказа (распоряжения), изданного 
лицензирующим органом в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации.  
 

 



Особенности проведения внеплановой проверки 

•      При поступлении в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований 

внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом: 

 

•        после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности.  

•        без направления предварительного уведомления лицензиату.  

 



 
Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату, 

осуществляющему образовательную деятельность, являются: 

 а) наличие 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), необходимых 
для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам; 

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"; 

д) наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом 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", а также требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам; 

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"; 

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 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»; 

•   

 



Дополнительные требования 

• а) 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; 

• б) 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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Профессиональный стандарт 

• Внимание! 
• Профессиональные стандарты применяются работодателями 

при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации 
работников, заключении трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 
01.01.2017 года. 

• До 01.01.2017 года, при решении вопросов, связанных с 
квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
педагогическим работникам следует руководствоваться: 

• - Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих; 

• - п. 23 приложения к приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 
276.(Подробнее см. Письмо Минобрнауки России от 10.08.2015 
N 08-1240) 
 



Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" 

Возможные наименования 
должностей  

Учитель, 
Воспитатель  

Требования к образованию и 
обучению 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки 
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 
переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательной организации  

Требования к опыту практической 
работы  

Требования к опыту практической работы не предъявляются  

Особые условия допуска к работе  К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные 
права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или 
имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством Российской Федерации; 
признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 
установленным перечнем  



Лицензионные 
требования к лицензиату 
при осуществлении 
образовательной 
деятельности  

Документы и материалы, проверяемые при 
лицензионном контроле  

Нарушения лицензионных требований, 
выявляемые при осуществлении 
лицензионного контроля  

наличие 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), 
необходимых для 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
заявленным к 
лицензированию 
образовательным 
программам; 

Документы, подтверждающие наличие на 
праве собственности или ином законном 
основании у организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, зданий, 
строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию 
образовательным программам (свидетельство 
о собственности, оперативном управлении, 
договор аренды, безвозмездного 
пользования); 
документы, подтверждающие проведение 
учредителем государственного или 
муниципального учреждения в соответствии с 
пунктом 4 статьи 13 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» экспертной оценки последствий 
договора аренды для обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания детей 

отсутствие документа, подтверждающего 
наличие на праве собственности или ином 
законном основании у организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта), необходимых для 
осуществления образовательной 
деятельности; 
отсутствие документа, подтверждающего 
проведение учредителем государственного 
или муниципального учреждения в 
соответствии с пунктом 4 статьи 13 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» экспертной оценки 
последствий договора аренды для 
обеспечения образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, социальной 
защиты и социального обслуживания 
детей (в случае аренды помещения для 
организации учебного процесса в 
государственном или муниципальном 
учреждении, являющемся объектом 
социальной инфраструктуры для детей) . 



Документы и материалы, проверяемые при 

лицензионном контроле  
Документы и материалы, 
проверяемые при лицензионном 
контроле  

Нарушения лицензионных 
требований, выявляемые при 
осуществлении лицензионного 
контроля  

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; 

Документы, подтверждающие 
наличие материально-
технического обеспечения 
образовательной деятельности, 
оборудование помещений в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
федеральными 
государственными 
требованиями и (или) 
образовательными стандартами 

отсутствие документов,  
подтверждающих наличие 
материально-технического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных  
стандартов, 
образовательных программ. 
 

наличие разработанных и 
утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных 
программ в соответствии со статьей 12 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации"; 

 разработанные и 
утвержденные организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность, 
образовательные программы 

отсутствие утвержденной 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
образовательной 
программы 



Документы и материалы, 
проверяемые при 
лицензионном контроле  

 

Документы и материалы, проверяемые 
при лицензионном контроле  

 

Нарушения лицензионных требований, 
выявляемые при осуществлении 

лицензионного контроля  

наличие условий для охраны 
здоровья обучающихся в 
соответствии со статьями 37 
и 41 Федерального закона 
"Об образовании в 
Российской Федерации"; 
 

Документы, подтверждающие наличие 
условий для организации питания 
обучающихся; 
документы, подтверждающие заключение 
договорных отношений с медицинской 
организацией на оказание медико-
санитарной помощи, так и документы, 
предоставляющие право соискателю 
лицензии самостоятельно осуществлять 
такую медицинскую деятельность; 
документы, подтверждающие: 
проведение текущего контроля за 
состоянием здоровья обучающихся; 
проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации;  
соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов;  
проведение расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность. 

отсутствие документов, подтверждающих 
наличие организации питания 
обучающихся; 
не предоставление образовательной 
организацией помещения с 
соответствующими условиями для работы 
медицинских работников; 
отсутствие документов, подтверждающих 
проведение текущего контроля за 
состоянием здоровья обучающихся; 
отсутствие документов, подтверждающих 
проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации;  
отсутствие документов, подтверждающих 
соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов; 
отсутствие документов, подтверждающих 
проведение расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность; 
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примечание 

    
 
 
   Требования к медицинскому кабинету установлены СанПиН 2.4.1.3049-13  
     
  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и                    

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
 
 
 
Медицинское обеспечение в дошкольных учреждениях может осуществлять 
медицинский работник, находящийся в штате самого учреждения, или 
специалист учреждения здравоохранения (по договору). При наличии 
медицинского работника в штате образовательного учреждения вступают в 
силу нормы Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» , предусматривающие лицензирование 
медицинской деятельности, в том числе в образовательных учреждениях. 

 



Документы и материалы, 
проверяемые при лицензионном 
контроле  

 

Документы и материалы, 
проверяемые при лицензионном 
контроле  

 

Нарушения лицензионных 
требований, выявляемые при 
осуществлении лицензионного 
контроля  

наличие педагогических 
работников, заключивших с 
лицензиатом 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", а также 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных стандартов, 
федеральным государственным 
требованиям и (или) 
образовательным стандартам; 

штатное расписание, 
тарификация, личные дела 
работников, содержащие копии 
документов об образовании, 
копии аттестационных листов, 
трудовые договоры, копию 
рекомендации аттестационной 
комиссии о назначении 
педагогического работника 
несоответствующего 
квалификационным 
требованиям на педагогическую 
должность в соответствии с 
пунктом 9 приказа 
Минздравсоцразвития России от 
26 августа 2010 г. № 761н и иные 
документы. 
 

отсутствие педагогических 
работников, заключивших с 
образовательной организацией 
трудовые договоры; 
назначение педагогического 
работника несоответствующего 
квалификационным 
требованиям на педагогическую 
должность без рекомендации 
аттестационной комиссии о 
назначении педагогического 
работника; 
отсутствие документов, 
подтверждающих наличие 
профессионального образования 
и соответствия соответствующим 
квалификационным 
требованиям необходимый для 
осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым 
образовательным программам у 
отдельных педагогических 
работников. 
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Документы и материалы, 
проверяемые при лицензионном 
контроле  

 

Документы и материалы, 
проверяемые при лицензионном 
контроле  

Нарушения лицензионных 
требований, выявляемые при 
осуществлении лицензионного 
контроля  

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"; 

санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии 
санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать 
для осуществления образовательной 
деятельности 

Отсутствие санитарно-
эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления 
образовательной деятельности. 
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Документы и материалы, 
проверяемые при 

лицензионном контроле  

Документы и материалы, 
проверяемые при 
лицензионном контроле 

Нарушения лицензионных требований, 
выявляемые при осуществлении лицензионного 
контроля  

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"; 

Документы, подтверждающие 
укомплектованность 
библиотечного фонда 
организации, осуществляющей 
образовательную 
деятельность, печатными и 
(или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники 
и учебные пособия), 
методическими и 
периодическими изданиями 
по всем входящим в 
реализуемые основные 
образовательные программы 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям); 
документы, подтверждающие 
соблюдение норм 
обеспеченности обучающихся 
учебными изданиями. 
 

Отсутствие документов, подтверждающих 
укомплектованность библиотечного фонда 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, печатными и (или) электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
нарушение норм обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями (менее одного 
учебника в печатной и (или) электронной форме на 
каждого обучающегося по отдельному учебному 
предмету); 
использование организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования учебника, не 
входящего в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 
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Документы и материалы, проверяемые при 
лицензионном контроле  

Документы и материалы, 
проверяемые при лицензионном 
контроле  

Нарушения лицензионных 
требований, выявляемые при 
осуществлении лицензионного 
контроля  

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" 

Документы и материалы, 
подтверждающие 
функционирование 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. 

Отсутствие 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; 
отсутствие документов, 
подтверждающих применение 
информационных технологий, 
телекоммуникационных 
технологий и соответствующих 
технологических средств. 
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Документы и материалы, 

проверяемые при 

лицензионном контроле  

Документы и материалы, 

проверяемые при лицензионном 

контроле 

Нарушения лицензионных требований, 

выявляемые при осуществлении 

лицензионного контроля  

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" 

договор о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ; 
совместно разработанная и 
утвержденная организациями, 
осуществляющими 
образовательную деятельность, 
образовательная программа, 
реализуемая в сетевой форме. 

Отсутствие договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ; 
отсутствие в договоре о сетевой форме 
реализации образовательных программ порядка 
организации академической мобильности 
обучающихся; 
отсутствие в договоре о сетевой форме 
реализации образовательных программ правил 
приема на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы; 
отсутствие в договоре о сетевой форме 
реализации образовательных программ условий 
и порядка осуществления образовательной 
деятельности по образовательной программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы; 
отсутствие в договоре о сетевой форме 
реализации образовательных программ сведений 
о выдаваемых документах или документах об 
образовании и (или) о квалификации; 
отсутствие совместно утвержденной 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательной 
программы, реализуемой в сетевой форме. 
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Грубые нарушения лицензионных требований и условий 
 

• Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 
отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о 
лицензировании конкретного вида деятельности:  

• а) нарушение лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктами 
"а" - "д", "ж" - "к" пункта 6 и подпунктами "б", "д", "е" пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности. 

• б) повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом лицензионных требований и 
условий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 6, подпунктами "а", "в", "г" пункта 7 
Положения о лицензировании образовательной деятельности. 

• При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться 
нарушения, повлекшие за собой:  
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;  
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение 
средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, 
обороне страны и безопасности государства.  
 

 



Меры, применяемые к лицензиату,  по результату проведения проверок  

При выявлении нарушений лицензиатом лицензионных требований: 

1. выдача лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 
требований; 

2. Составление протокола об административном правонарушении по статье 19.20 (часть 2); 

3. Составление протокола об административном правонарушении по статье 19.20 (часть 3) при выявлении 
грубых нарушений  лицензионных требований; 

Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в следующих случаях: 

1) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок 
предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим 
органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) назначение лицензиату административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Возобновление действия лицензии, приостановленной в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, осуществляется по решению 
лицензирующего органа со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного 
предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного 
исполнения вновь выданного предписания. 

Возобновление действия лицензии, приостановленной в случае административного приостановления 
деятельности за грубое нарушение лицензионных требований,  осуществляется по решению лицензирующего 
органа со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности 
лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного 
наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда. 

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления 
лицензирующего органа об аннулировании лицензии. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


