
 

 

С 01 января 2021 года:  

 

При принятии лицензирующим 

органом решения о 

предоставлении лицензии 

запись о предоставлении 

лицензии вносится в реестр 

лицензий в день регистрации 

приказа (распоряжения). 

 

Реквизиты приказа 

(распоряжения) о 

предоставлении лицензии 

вносятся в реестр лицензий. 

 

Днем предоставления лицензии 

будет считаться день внесения 

в реестр лицензий записи о 

предоставлении лицензии. 

 

Выписка из реестра лицензий 

на бумажном носителе будет 

предоставляться за плату. 

 

 

 

 

О получении лицензии 
 

Для получения лицензии соискатель подает в лицензирующий орган 

по установленной форме заявление и необходимые документы 

следующими способами:  

 непосредственно; 

 представителем по доверенности; 

 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

 через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

 в форме электронного документа. 

 

Если заявление о предоставлении лицензии оформлено с 

нарушением установленных требований и (или) документы 

представлены не в полном объеме, то в течение 3-х рабочих дней со 

дня приема заявления о предоставлении лицензии лицензирующий 

орган вручает соискателю лицензии уведомление о необходимости 

устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) 

представления документов, которые отсутствуют, или направляет 

такое уведомление заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо по выбору соискателя лицензии в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лицензирующего 

органа, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого 

уведомления и его получения соискателем лицензии. 

 

В срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления 

о предоставлении лицензии и документов, лицензирующий орган 

осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в 

указанных заявлении и документах сведений, в том числе проверку 

соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, и 

принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее 

предоставлении.  

 

В случае принятия лицензирующим органом решения о 

предоставлении лицензии запись о предоставлении лицензии 

вносится в реестр лицензий в день регистрации приказа 

(распоряжения). 

 

В течение трех рабочих дней после дня внесения записи о 

предоставлении лицензии в реестр лицензий лицензирующий орган 

направляет уведомление о предоставлении лицензии лицензиату по 

его выбору в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, либо на 

бумажном носителе заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

действует бессрочно. 
 


