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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
  
 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности» 



Типовые нарушения по итогам контроля для 
общеобразовательных организаций 

НПА Лицензионные требования Нарушения 

пп. А п. 6 
Положения 

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 
образовательным программам дошкольного 
образования 

Отсутствие документов, 
подтверждающих право оперативного 
управления зданием (новостройки); 
документов, подтверждающих право 
пользование земельным участком, на 
котором расположены объекты спорта и 
др. 

пп. Б п. 6 
Положения 

Наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155: п. 
3.3.Требования к развивающей предметно-
пространственной среде; п. 3.5. Требования к 
материально-техническим условиям 
реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования) 

Отсутствие  материально-технического 
обеспечения образовательной 
деятельности (отсутствие необходимых 
спальных мест, средств обучения  и 
воспитания и др.) 



Типовые нарушения по итогам контроля для 
общеобразовательных организаций 

НПА Лицензионные требования Нарушения 

пп.  В п. 6 
Положения 

Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в 
соответствии со статьями 37 и 41 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Отсутствие контракта на питание,  
отсутствие перерыва 
достаточной продолжительности 
для питания обучающихся, 
отсутствие помещения для мед 
кабинета, отсутствие договора с 
мед. организацией, отсутствие 
заключения СЭС на мед. 
помещение. 

пп. Г п. 6 
Положения  

Наличие разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Отсутствие утвержденных в 
установленном порядке 
образовательных программ 
дошкольного образования 

пп. Д п. 6 
Положения 

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 ДО, и соответствующих 
требованиям статьи 46 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также требованиям ФГОС ДО 

Отсутствие указанных 
педагогических работников 



Типовые нарушения по итогам контроля для 
общеобразовательных организаций 

НПА Лицензионные требования Нарушения 

пп. Е п. 6 
Положения  

Наличие печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым 
образовательным программам ДО, соответствующих 
требованиям ФГОС ДО в соответствии со статьей 18 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации 

Отсутствие учебных изданий, 
используемых при реализации 
образовательных программ ДО 
(ч. 3 ст. 18 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации) 

пп. Ж п. 6 
Положения 

Наличие СЭЗ 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-пидемиологическом благополучии 
населения» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Отсутствие СЭЗ 

пп. З п. 6 
Положения 

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 ФГОС 
ДО в соответствии с частью б статьи 28 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Отсутствие заключения МЧС 



Административная ответственность 

ч. 2  
ст. 19.20  

КоАП (пп. Е п. 6) 

Должностные лица  
15 – 20 т.р. 

Юридические лица  
70 – 100 т.р. 

ч. 3  
ст. 19.20  

КоАП  
(грубые нарушения:  

пп. А-Д, Ж, З п. 6) 

Должностные лица  
20 – 30 т.р. 

Юридические лица  
100 – 150 т.р. или 

административное 
приостановление 

деятельности до 90 
суток 


