
Лицензионное требование 

 

Документы и материалы, проверяемые при 

лицензионном контроле 

Нарушение лицензионных требований 

 

Наличие на праве собственности 

или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам, указанным в лицензии 

или заявленным к лицензированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы, подтверждающие наличие на праве 

собственности или ином законном основании у 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, зданий, строений, сооружений, 

помещений, 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 актуального документа, 

подтверждающего наличие на праве 

собственности или ином законном основании у 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, зданий, строений, сооружений, 

помещений, 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). 

Примечание: Законными основаниями наличия у лицензиата зданий, строений и сооружений, помещений и территории являются: 

 собственность; 

 аренда; 

 оперативное управление; 

 безвозмездное пользование; 

 постоянное (бессрочное) пользование; 



 иное. 

Правоустанавливающими документами, свидетельствующими о наличии законного основания на имущество, являются: 

 свидетельство о государственной регистрации права (в случаях, когда имущественное право подлежит государственной регистрации); 

 договор; 

 постановление государственного (муниципального) органа (иные решения правообладателей имуществом, наделяющих лицензиата 

имуществом). 

В случае необходимости использования в образовательном процессе территорий (расположенных на ней спортивных площадок, стадионов, 

автодромов, учебных хозяйств и иное, не зарегистрированных как самостоятельные сооружения), лицензиат должен иметь законные основания 

на право пользования соответствующим земельным участком. 

При представлении лицензиатом: 

 договора аренды рекомендуется обратить внимание на соблюдение положений части 3 статьи 607, статьи 609, части 2 статьи 615 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 договора о безвозмездном пользовании необходимо учитывать требования главы 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Учитывая требования Гражданского кодекса Российской Федерации о предоставлении имущества арендатору при проверке документов 

лицензиата необходимо установить наличие передаточного акта на имущество. 

Указанное требование не применяется: 

 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки в организации, осуществляющей деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и лицензиатом; 

 при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в отношении части образовательной программы, не 

предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 к загранучреждениям Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Примеры: 



 



 

 
 

 



 



Наличие материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к 

лицензированию и реализуемым 

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» 

 

 

 

Оборудование, оснащение в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований, образовательных 

программ. 

 

 

 

 

Документы, подтверждающие наличие 

материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудованных 

помещений в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, 

образовательными программами. 

Отсутствие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, 

оборудованных помещений в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований, образовательных 

программ. 

 

 

Отсутствие документов, подтверждающих 

наличие материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований, образовательных 

программ. 

Примечание: 

Материально-технические условия реализации основной и дополнительной образовательной программы должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися установленных федеральным государственным образовательным стандартом и (или) 

образовательной программой требований к результатам освоения образовательной программы; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т.д.), социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.), 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации. 

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной программы,  

предусмотренные законодательством: 

 

Пункт 3.5.1 приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 



3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Пункт 2.5.1 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»: 

В образовательной организации, реализующей интегрированные образовательные программы в области искусств, при реализации 

образовательной программы начального общего образования материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

проведения индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических, по выбранным видам искусства. 

При этом материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по выбранным видам искусства должно включать: 

 концертный зал; 

 помещения для репетиций; 

 помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов; 

 аудитории для индивидуальных и групповых занятий (от 2 до 20 человек); 

 хоровые классы; 

 классы, оборудованные специальными станками; 

 специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным 

обеспечением; 

 аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры; 

 музыкальные инструменты (фортепиано, орган, комплекты оркестровых струнных инструментов, оркестровых духовых и ударных 

инструментов, инструментов народного оркестра, а также пульты и другие музыкальные инструменты). 

 

Пункт 24 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 



 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

местах расположения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, должно иметь необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 



материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности при получении 

основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, 

нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 



коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Пункт 24 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств, организации дорожного движения в 

местах расположения общеобразовательных организаций; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; 

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 



Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по реализации основной образовательной программе, должно обеспечить 

необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, а также одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

 цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения, обеспечивающие условия труда в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

 помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 



лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, управления объектами; программирования; 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Образовательная организация, реализующая образовательные программы среднего профессионального образования в соответствии, 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 



организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. Требования к 

материально-технической базе предусматриваются в конкретных федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования. 

Материально-технические средства, учебное и иное оборудование, используемое при реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и (или) общеобразовательных программ, должно 

соответствовать содержанию образовательной деятельности и позволять в полном объеме достичь учебных целей и (или) задач, сформировать 

заявленные знания, умения, навыки и (или) компетенции.  

При реализации некоторых образовательных программ следует устанавливать наличие материально-технических средств в соответствии 

со специальными (дополнительными) требованиями (например: приказ Росгвардии от 25.11.2019 № 387 «Об утверждении Порядка проведения 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок частных 

охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств»; приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»). 

 
 

Указанное лицензионное требование не применяется: 

 при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в отношении части образовательной программы, не 

предусмотренной для реализации лицензиатом; 



 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки в организации, осуществляющей деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и лицензиатом. 

 

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. 

 

Программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств должны быть также 

согласованы с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

 

Отсутствие утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательной программы 

 

Отсутствие согласования программы 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Примечание: 

Согласно пункту 17 статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательной называется деятельность по 

реализации образовательных программ.  

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Реализуемые образовательные программы должны содержать: 

 основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты); 

 организационно-педагогические условия, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов; 

 в предусмотренных законом случаях - в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, которая учитывает  особенности психофизического развития и индивидуальные 

возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и при необходимости должна обеспечивать коррекцию нарушений 

развития, их социальную адаптацию. 

Таким образом, подтверждением соблюдения лицензионного требования является предоставление самостоятельно разработанных и 

утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуемых образовательных программ, в том числе и 

адаптированных (лицензиатом) и предполагаемых к реализации (соискателем лицензии). 

Утверждение образовательной программы должно быть осуществлено в соответствии с установленным в уставе организации порядком 

разработки и принятия локальных нормативных актов.  



Примечание: 

Образовательные программы подготовки водителей автомототранспортных средств разрабатываются организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, на основе примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий».  

Разработанные и утвержденные образовательные программы согласуются с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в установленном ею порядке. 

Требования к учебно-материальной базе организации, осуществляющей образовательную деятельность, по образовательным программам 

подготовки водителей автомототранспортных средств установлены в разделе V примерной программы «Условия реализации примерной 

программы». 

Раздел «Материально-технические условия реализации Примерной программы» содержит перечень учебного оборудования (технических 

средств обучения и учебно-наглядных пособий по предметам), требования к учебным транспортным средствам и закрытым площадкам 

(автодромам) для первоначального обучения вождению. 

Для осуществления образовательной деятельности по реализации Примерных программ, утвержденных приказом № 1408, необходимо 

наличие заключения Госавтоинспекции о соответствии материально-технической базы, установленной требованиями, и программ, 

согласованных с Госавтоинспекцией». 

Информацию о выданных заключениях возможно получить на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе Автошколы по ссылке 

https://x№--90adear.x№--p1ai/drivi№gschools.  

 

https://гибдд.рф/drivingschools


 



Из судебной практики: 

Если при проверке представлены документы, именуемые как образовательные программы, которые включали в себя только общую 

характеристику образовательной программы, учебные планы, календарные учебные графики или иные отдельные (разрозненные) документы, 

либо представленные документы не содержат основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные и методические материалы, то их нельзя считать образовательной 

программой.  

Наличия отдельных элементов образовательной программы не подтверждает факт ее существования. 

В силу требований нормативных актов образовательной программой может считаться только комплексы основных характеристик 

образования, изложенных в пункте 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Наличие в штате лицензиата или 

привлечение им на ином законном 

основании педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное образование, 

обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж 

работы, необходимый для 

осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым 

образовательным программам в 

соответствии с пунктом 2 части 3, 

частью 10 статьи 11, статьей 46 и 

статьей 50 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

Штатное расписание (выписка из штатного 

расписания), тарификация, копии документов об 

образовании, копии аттестационных листов, копии 

рекомендации аттестационной комиссии о назначении 

педагогического работника, несоответствующего 

квалификационным требованиям на педагогическую 

должность, а также иные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие педагогических работников, 

заключивших с образовательной организацией 

трудовые договоры. 

 

Назначение педагогического работника, не 

соответствующего квалификационным 

требованиям по педагогической должности, и 

(или) без рекомендации аттестационной 

комиссии о назначении педагогического 

работника. 

 

Отсутствие документов, подтверждающих 

наличие профессионального образования и (или) 

соответствие требованиям профессионального 

стандарта (квалификационным требованиям). 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Выполнение данного лицензионного требования предполагает наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



педагогических работников, работающих по трудовым договорам, в том числе и на условиях внутреннего или внешнего совместительства, 

совмещения, почасовой оплаты труда. 

Согласно части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Обратите внимание: 

На педагогических работников, принятых на работу до 01 сентября 2013 года, подлежащих аттестации и признанных аттестационной 

комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование части 1 статьи 46 «Об образовании в Российской 

Федерации» о наличии среднего профессионального образования или высшего образования. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к 

занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам. 

К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

Соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы 

определяется работодателем. 

Требования к квалификации педагогических работников установлены: 

 профессиональными стандартами (например: профессиональный стандарт «Педагог», утвержденный приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н; профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н); 

 квалификационными справочниками должностей руководителей, специалистов и служащих (например: приказ 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Указанное лицензионное требование не применяется: 

 при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в отношении части образовательной программы, не 

предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 в отношении части образовательной программы, срок реализации которой еще не наступил. 



 



 



 

 



Наличие в соответствии с пунктом 

2 статьи 40 Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, 

указанным в лицензии или 

заявленным к лицензированию 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие действующего санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

У организации должно быть действующее санитарно - эпидемиологического заключение на осуществление образовательной 

деятельности по заявленным образовательным программам (образец заключения утвержден приказом Минздрава РФ от 27.10.2000 № 381 «О 

бланках типовых документов, используемых центрами госсанэпиднадзора»). 

Орган контроля (надзора) в сфере образования в рамках межведомственного взаимодействия получает сведения от органов 

Роспотребнадзора о наличии (отсутствии) санитарно - эпидемиологического заключения в отношении организации и по адресам, которые 

используются при реализации образовательных программ.   

Указанное требование не применяется: 

 при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в отношении части образовательной программы, не 

предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки; 

 к загранучреждениям Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

 к российским образовательным организациям, расположенным за пределами территории Российской Федерации, и 

образовательным организациям, созданным в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

расположенным за пределами территории Российской Федерации; 

 в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Наличие у профессиональной 

образовательной организации, 

Документы и материалы, подтверждающие наличие 

специальных условий у профессиональной 

Отсутствие документов и материалов, 

подтверждающих наличие специальных условий 



образовательной организации 

высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по основным 

программам профессионального 

обучения, специальных условий 

для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с частями 1, 3, 8, 10 и 

11 статьи 79 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения 

для получения образования, обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(адаптированная образовательная программа, 

официальный сайт в сети Интернет (для инвалидов по 

зрению) с дублированной звуковой справочной 

информацией (для инвалидов по слуху). 

 

 

Специальные технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, учебные пособия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

у профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации 

высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по основным программам профессионального 

обучения для получения образования, 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Отсутствие условий для беспрепятственного 

подхода/подъезда к образовательным 

организациям (цветное противоскользящее 

дорожное покрытие, пандусы, ограждения, 

расширенные дверные проемы), а также 

размещенный в доступном месте 

информационный стенд (с перечнем 

реализуемых программ, расписанием и т.д.), 

адаптированный официальный сайт в сети 

Интернет (для инвалидов по зрению) с 

дублированной звуковой справочной 

информацией (для инвалидов по слуху). 

 

Отсутствие разработанной и утвержденной 

адаптированной образовательной программы. 

Примечание: 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В профессиональных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 



профессионального обучения, не предусматривающих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны быть созданы условия 

для беспрепятственного подхода (подъезда) к образовательным организациям (цветное противоскользящее дорожное покрытие, пандусы, 

ограждения, расширенные дверные проемы), а также размещенный в доступном месте информационный стенд с перечнем реализуемых 

программ, расписанием иной информацией, адаптированный официальный сайт в сети Интернет (для инвалидов по зрению) с дублированной 

звуковой справочной информацией (для инвалидов по слуху). 

Таким образом, подтверждением наличия специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья являются адаптированная образовательная программа, официальный сайт в сети Интернет и документы, 

подтверждающие наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (часть 1 статьи 

79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Индивидуальная программа реабилитации инвалида является 

обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (статья 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

При наличии в индивидуальной программе реабилитации указания на возможность (рекомендацию) получения среднего 

профессионального и (или) высшего образования инвалиду не может быть отказано в приеме на обучение по таким программам на основании 

того, что в индивидуальной программе реабилитации не указаны конкретные учебные заведения или конкретные специальности (направления 

подготовки). 

http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st79_1
http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st79_1


 



Наличие в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ высшего 

образования и дополнительных 

профессиональных программ, 

научных работников в соответствии с 

частями 1 и 3 статьи 50 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

Штатное расписание, распорядительные акты 

организации о приеме на работу научных 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая, что включение в штатное расписание 

научных работников в соответствии со статьей 50 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» отнесено к компетенции организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сам 

по себе факт отсутствия научных единиц в штатном 

расписании не может быть нарушением лицензионных 

требований. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительного профессионального, предусматриваются должности педагогических работников и научных работников. 

Статьей 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» установлено: 

 научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально 

занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью; 

 должности научных работников предусматриваются в научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а 

также в иных организациях, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность. 

 

Для образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий: 

наличие в соответствии со статьей 16 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» условий для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств. 

 

 

Документы, подтверждающие применение 

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 



среды, включающей в себя 

электронные информационные 

ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, 

совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

технологических средств и 

обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных 

программ в полном объеме 

независимо от места нахождения 

обучающихся 

информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств. 

 

 

 

 

 

 

 

информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий и соответствующих технологических 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать порядку 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ.  

Образовательные организации: 

 доводят до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

 обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации; 

 самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций при реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий создает условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения; 

 ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и 



(или) в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 

№ 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 



 



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: 

наличие документа, 

подтверждающего допуск 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к 

проведению работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну, в соответствии с частью 4 

статьи 81 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», а также в соответствии 

со статьей 27 Закона Российской 

Федерации «О государственной 

тайне» 

Лицензия на проведение работ со сведениями 

соответствующей степени секретности, 

полученная в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О 

лицензировании деятельности предприятий, 

учреждений и организаций по проведению 

работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, 

созданием средств защиты информации, а 

также с осуществлением мероприятий и (или) 

оказанием услуг по защите государственной 

тайны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие лицензии на проведение работ со 

сведениями соответствующей степени секретности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для основных образовательных 

программ медицинского и 

фармацевтического образования и 

дополнительных профессиональных 

программ медицинского и 

фармацевтического образования: 

наличие условий для практической 

подготовки обучающихся в 

соответствии с частями 6 - 8 статьи 13 

Договор, заключенный между 

образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

Отсутствие договора, заключенного между 

образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией, осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья 



Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - для основных 

профессиональных образовательных 

программ, а также в соответствии с 

частями 4 и 5 статьи 82 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Участие обучающихся в осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности возможно на основании заключенного договора: 

• в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность 

(клиники); 

• в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых располагаются структурные подразделения 

образовательных и научных организаций (клиническая база); 

• в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, осуществляющих производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

Приказом Минздрава России от 22.08.2013 № 585н утвержден порядок участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности, а приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н - порядок организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования. 

 

Для образовательных программ, 

реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием 

сетевой формы реализации 

образовательных программ: 

наличие договора о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ в соответствии со статьей 

15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

 

Совместно утвержденная организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательная программа, 

реализуемая в сетевой форме. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

 

Отсутствие совместно утвержденной организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательной программы, реализуемой в сетевой 

форме. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Примечание:  

Приказом Минобрнауки России № 882 и Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 утверждены правила организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ с типовой формой договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

 

Для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

основным программам 

профессионального обучения для 

работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и 

дополнительным профессиональным 

программам руководителей частных 

охранных организаций: 

соответствие требованиям статьи 15.2 

Закона Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной 

деятельности в Российской 

Федерации» 

 

Документы, подтверждающие соответствие 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требованиям 

статьи 15.2  Закона Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» в 

части её учредителя (физического лица или  

юридического лица). 

 

Документы, подтверждающие наличие у 

организации стрелкового объекта для 

проведения занятий по огневой подготовке. 

 

Стрелковый объект для проведения занятий 

по огневой подготовке. 

Отсутствие документов, подтверждающих 

соответствие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требованиям статьи 

15.2 Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» в части её учредителя (физического лица 

или  юридического лица). 

 

 

Отсутствие документа, подтверждающего наличие у 

организации стрелкового объекта для проведения 

занятий по огневой подготовке. 

 

Отсутствие у организации стрелкового объекта для 

проведения занятий по огневой подготовке. 

Примечание: 

Требования, установленные статьей 15.2 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», относятся к учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным 

программам руководителей частных охранных организаций. Учредителями вышеуказанных организаций не могут являться: 

 граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также юридические лица, в составе учредителей 

(участников) которых имеются указанные граждане; 

 иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, лица без гражданства, 

иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и 

лица, при отсутствии соответствующего международного договора Российской Федерации. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве 

частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, 



должны иметь на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, стрелковые объекты для проведения занятий по 

огневой подготовке. 



 



Для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 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: 

соответствие требованиям, 

предусмотренным частью 6 статьи 85 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Учебно-тренажерная база, в том числе 

транспортные средства и тренажеры, 

требования к которым предусмотрены 

соответствующими федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, типовыми основными 

программами профессионального обучения 

или типовыми дополнительными 

профессиональными программами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие учебно-тренажерной базы, в том числе 

транспортных средств и тренажеров, требования к 

которым предусмотрены соответствующими 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, типовыми основными программами 

профессионального обучения или типовыми 

дополнительными профессиональными программами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

Требования к учебно-тренажерной базе, в том числе транспортным средствам и тренажерам, предусмотрены приказом Минтранса России от 

23.10.2018 № 376 «Об утверждении типовой основной программы профессионального обучения профессии «Дежурный по переезду», приказом 

Минтранса России от 26.03.2015 № 50 «Об утверждении типовой основной программы профессионального обучения профессии «Приемщик 

поездов», приказом Минтранса России от 17.07.2014 № 188 «Об утверждении типовых основных программ профессионального обучения в 

области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями», приказом Минтранса России от 27.02.2014 № 

55 «Об утверждении типовой основной программы профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии 

с международными требованиями по профессии «Вахтенный матрос», приказом Минтранса России от 07.11.2019 № 360 «Об утверждении 

типовой дополнительной профессиональной программы «Подготовка авиационного персонала для подтверждения уровня, соответствующего 

требованиям к обладателю свидетельства коммерческого пилота гражданской авиации (вид воздушного судна «самолет»)», приказом 

Минтранса России от 03.06.2015 № 181 «Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Начальная подготовка рядового состава для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах», иными нормативными правовыми актами.  

 


