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Изменения: 

 

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» 



Утратило силу Вступило в силу 

«Положение о лицензировании образовательной деятельности» 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  

от 28 октября 2013 г. № 966 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 

2020 г. № 1490 



Лицензионные требования к соискателям 

имеют исключения при реализации 

образовательных программ следующих 

категорий: 
 

- посредством сетевой формы их реализации; 

- в форме практической подготовки; 

- с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- иные. 



Исключения для соискателей лицензии в пунктах: 

- о наличии на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам; 

- о наличии материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- о наличии в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения  

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества. 
 



Также исключения касаются 

лицензиатов, реализующих 

программы в форме 

практической подготовки  

и посредством сетевой формы  

их реализации. 



Реализация программ с применением исключительно ДОТ и ЭО. 

Соискатель Лицензиат 

Требование о наличии на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам. 

Требование о наличии материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Не применяется Применяется 



Лицензионное требование к лицензиату о наличии в соответствии с 

пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения  

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества не применяется при 

реализации программ с исключительно ДОТ и ЭО. 

При переоформлении лицензии в связи с реализацией новых 

образовательных программ лицензиат предоставляет 

реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения  



 Проект Постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 г. № 1490  

«О лицензировании образовательной 

деятельности» 



Согласно части 4 статьи 16 Федерального закона № 273-ФЗ 

при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее 

филиала независимо от места нахождения обучающихся. 



Вместе с тем пунктом 2 статьи 17 Жилищного кодекса 

Российской Федерации допускается использование 

жилого помещения для осуществления 

профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности проживающими 

в нем на законных основаниях гражданами, если это не 

нарушает права и законные интересы других граждан, 

а также требования, которым должно отвечать жилое 

помещение. 
 



Согласно статье 32 Федерального закона № 373-ФЗ 

индивидуальный предприниматель осуществляет 

образовательную деятельность непосредственно или  

с привлечением педагогических работников.  

В случае привлечения педагогических работников 

образовательная деятельность индивидуального 

предпринимателя подлежит лицензированию. 
 



Благодарю за внимание! 


