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Федеральный закон от 4  мая 2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Законом определены:

Основные понятия

Цели , задачи лицензирования отдельных видов деятельности и критерии определения 

лицензируемых видов деятельности;

Основные принципы осуществления лицензирования;

Полномочия лицензирующих органов;

Права, обязанности и ответственность должностных лиц лицензирующих органов:

Порядок  предоставления соискателем лицензии заявления и документов, необходимых  для 

получения лицензии , и их приема  лицензирующим органом;

Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении 

лицензии;

Порядок предоставления лицензирующим органом дубликата лицензии и копии лицензии;

Порядок переоформления лицензии;

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля;

Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия лицензии и 

аннулирования лицензии;



Федеральный закон от 4  мая 2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Федеральный закон упорядочивает систему лицензирования в России.

Вводится унифицированный порядок выдачи лицензий. Вместе с тем в отдельных сферах 

(например, в страховании, алкогольной промышленности, образовании и др.) могут быть 

установлены особенности лицензирования.

Разграничиваются полномочия федеральных и региональных органов власти в этой сфере. 

Вводятся бессрочные лицензии. С 1 июля 2012 г. ряд лицензионных процедур переведут в 

электронную форму.

Совершенствуется порядок лицензионного контроля. Лицензиатов будут проверять по 

истечении 1 года с момента получения лицензии, поскольку именно в первый год велики 

риски нанесения ущерба при осуществлении лицензируемого вида деятельности. В 

дальнейшем проверки должны проходить в обычном режиме - раз в 3 года.



Федеральный закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 91)

Форма лицензии, форма приложения к лицензии и технические требования к указанным документам устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет приложение, являющееся ее

неотъемлемой частью.;

В приложении не указываются места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам, основным программам профессионального обучения;

Устанавливаются дополнительные основания для переоформления лицензии;

При реорганизации в форме выделения или отделения выдается временная лицензия на 1 год;

Лицензионные требования и условия, установленные в положении о лицензировании образовательной деятельности,

должны учитывать особенности:

1) подтверждения законных оснований пользования духовными образовательными организациями помещениями, в которых

осуществляется образовательная деятельность, а также образовательного ценза педагогических работников этих

организаций;

2) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и территориям загранучреждений Министерства

иностранных дел Российской Федерации, где осуществляется образовательная деятельность, а также к организации в них

образовательной деятельности;

3) осуществления образовательной деятельности посредством использования сетевой формы реализации образовательных

программ;

4) осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157648/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/26b9a9317e489d57a9842321e747706412e110ff/


Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 

Настоящее Положение устанавливает:

Перечень образовательных услуг по реализации образовательных программ;

Лицензионные требования для соискателей лицензии;

Лицензионные требования для лицензиата;

Перечень лицензионных требований и условий , отнесенных к грубым нарушениям лицензионных требований и условий;

Перечень документов и сведения, предоставляемых соискателем лицензии в лицензирующий орган;

Основания для принятия лицензирующим органом решения о возврате лицензиату заявления о переоформлении лицензии и

прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата;

Перечень информации, относящаяся к осуществлению лицензируемой деятельности, которая должна размещаться на

официальном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



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»



Административный регламент предоставления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 244

Административный регламент разработан и принят в соответствии с полномочием, 

установленным пунктом 1 части 6 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и предназначен, прежде всего, для 

должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.

В разделе "Общие положения" Административного регламента определены предмет 

регулирования, круг заявителей на предоставление государственной услуги, требования к 

порядку информирования о предоставлении государственной услуги.



Раздел «Стандарт предоставления государственной услуги» включает в себя наряду с

наименованием органа государственной власти, предоставляющего государственную

услугу, описание результата предоставления государственной услуги, срок предоставления

государственной услуги, перечень нормативных правовых актов, регулирующих

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги,

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления государственной услуги, документов, необходимых

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг,

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, оснований для приостановления или отказа в

предоставлении государственной услуги, порядок, размер и основания взимания

государственной пошлины за предоставление государственной услуги, срок и порядок

регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, показатели доступности

и качества государственной услуги и ряд других позиций.

Раздел "Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме" содержит исчерпывающий перечень

административных процедур, а также сроки и последовательность их выполнения.



В разделе "Формы контроля за предоставлением государственной услуги" отражен

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за

принятием ими решений, порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги,

ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной

услуги, положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за

предоставлением государственной услуги.



Приказ Департамента образования г. Москвы от 15 

февраля 2016 г. № 51 "Об утверждении форм документов, 

используемых при лицензировании образовательной 

деятельности Департаментом образования города Москвы" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 14 

мая 2013 года  № 212 «Об утверждении порядка хранения 

лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов) в 

Департаменте образования города Москвы» 

Приказ Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры г. Москвы от 15 января 2016 

г. № 61-02-6/6 «Об утверждении Порядка разработки и 

согласования схемы размещения закрытых площадок и 

автодромов (включая автоматизированные автодромы) 

автомобильных школ в городе Москве»



Список изменяющих документов

Федеральный закон от 3 июля 2016 года №313-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановлений Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1246 «О

внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании

образовательной деятельности»

Постановлений Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 № 1313 «О

внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной

деятельности»
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