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Методические рекомендации «Информио» по подготовке документов для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Рекомендации разработаны в целях оказания методической и информационной помощи соискателям лицензии на осуществление образовательной деятельности. Методические рекомендации содержат пояснения по оформлению документов и сведений для получения услуги по лицензированию образовательной деятельности. 
Нормативную правовую основу методических рекомендаций составляют:
	федеральный закон от 04 мая 2011 г.  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
	федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
	постановление Правительства РФ от 03 декабря 2015 № 1313 «О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности»;
	приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. № 279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности»;
	приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 июня 2016 № 990 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. N 279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности»;
	Налоговый кодекс Российской Федерации.

Лицензирование образовательной деятельности призвано обеспечить соответствие условий осуществления образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, государственным, региональным, муниципальным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования учебных помещений согласно нормам, наличия безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений и т.д.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляют следующие лицензирующие органы:
а) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в отношении:
	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;

федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации, образовательных организаций, созданных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;
иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации;
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, - в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации.
Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом особенностей, установленных статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
а) Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган заявление (приложение № 1). 
К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются следующие документы и сведения, подтверждающие соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям:
	нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;

реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 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) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности (в справке о материально-техническом обеспечении – приложение № 6), а также нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
	нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
	оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ (приложение № 11);

	реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
	реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная организация) (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);

оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 7);
	оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приложение № 10);
реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образовательных программ) (указываются в заявлении);
	нотариально заверенная копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ);
сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, а также гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих в качестве учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей 152 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (указываются в заявлении);
реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств) (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии образовательных программ);
	нотариально заверенная копия решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о создании специализированного структурного образовательного подразделения загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, осуществляющего образовательную деятельность (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает загранучреждение Министерства иностранных дел Российской Федерации);
	нотариально заверенное представление религиозных организаций – учредителей образовательных организаций (в случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных организаций), сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных организаций, имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает духовная образовательная организация), а также нотариально заверенные копии документов, подтверждающих размещение духовной образовательной организации в помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (при наличии таких помещений);
	нотариально заверенная копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале);
	нотариально заверенная копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ);

опись прилагаемых документов (с указанием количества листов представленных на лицензирование документов).
В случае принятия заявления соискателя лицензии к рассмотрению по существу в течение 45 рабочих дней осуществляется проверка полноты и достоверности представленных сведений, а также фактическое выполнение соискателем лицензии лицензионных требований и условий. 
По итогам проверки принимается решение о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии. 
Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 
	наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации; 

установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям. 
За предоставление лицензии уплачивается государственная пошлина в размере 7500 рублей (согласно ст. 333.33. п.п. 92 НК РФ).
б) Лицензия на осуществление образовательной деятельности должна быть переоформлена, в случаях:
	изменения адресов мест осуществления образовательной деятельности (дополнение сведениями или прекращение осуществления образовательной деятельности по адресу места ее осуществления); 

дополнения сведениями о филиалах лицензиата; 
изменения перечня оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (дополнения сведениями о видах, подвидах и уровнях образования, профессиях, специальностях, направлениях подготовки (для профессионального образования)); 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, присоединения, слияния; 
изменения наименования юридического лица (изменение Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо реквизитов документа, удостоверяющего его личность); 
изменения адреса места нахождения юридического лица (изменения места жительства индивидуального предпринимателя);
реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у присоединяемого юридического лица; 
реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц. 
Лицензиат должен представить в лицензирующий орган заявление (приложение № 2) в случае:
	изменения места нахождения лицензиата, 
	возникновения образовательного учреждения в результате реорганизации в форме слияния (в случае наличия лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц), реорганизации образовательного учреждения в форме присоединения к ним юридического лица (в случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица), реорганизации лицензиата в форме преобразования, 
	изменения наименования лицензиата, 
	прекращения реализации образовательных программ, 
	прекращения осуществления образовательной деятельности по адресу места ее осуществления.

К заявлению о переоформлении лицензии прилагаются: 
	оригинал(ы) действующей(их) лицензии(й) на осуществление образовательной деятельности; 

опись представленных документов (с указанием количества страниц).
Размер государственной пошлины при этом составляет 750 рублей (согласно ст. 333.33. п.п. 92 НК РФ). 
Решение лицензирующего органа о переоформлении или об отказе в переоформлении лицензии по вышеуказанным причинам принимается в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия заявления к рассмотрению по существу.
В случае изменения адресов мест осуществления образовательной деятельности (дополнение сведениями или прекращение осуществления образовательной деятельности по адресу места ее осуществления) лицензиат представляет в лицензирующий орган:
	заявление (приложение № 2);

	оригинал лицензии с приложениями;
	реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата 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) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);

	нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

	оригинал справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам, подписанный руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность (приложение № 6);
	реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
	реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная организация) (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);

оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 7);
нотариально заверенная копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале);
нотариально заверенная копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ);
	нотариально заверенное представление религиозных организаций – учредителей образовательных организаций (в случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных организаций), сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных организаций, имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает духовная образовательная организация), а также нотариально заверенные копии документов, подтверждающих размещение духовной образовательной организации в помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (при наличии таких помещений);
	опись представленных документов (с указанием количества страниц).

В случае принятия заявления к рассмотрению по существу в течение 30 рабочих дней осуществляется проверка полноты и достоверности представленных сведений, а также фактическое выполнение лицензиатом лицензионных требований и условий. 
По итогам проверки принимается решение о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении. 
Размер государственной пошлины при переоформлении лицензии по вышеуказанным основаниям составляет 3500 рублей (согласно ст. 333.33. п.п. 92 НК РФ). 
В случае дополнения лицензии сведениями о филиалах лицензиат представляет в лицензирующий орган:
	заявление (приложение № 2);

	оригинал лицензии с приложениями;
	нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
	реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата 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) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);

	нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

	оригинал справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам, подписанный руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность (приложение № 6);
	реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);

реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная организация) (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 7);
	оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ (приложение № 11);
нотариально заверенная копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале);
	нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
	оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приложение № 10);
	нотариально заверенное представление религиозных организаций – учредителей образовательных организаций (в случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных организаций), сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных организаций, имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает духовная образовательная организация), а также нотариально заверенные копии документов, подтверждающих размещение духовной образовательной организации в помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (при наличии таких помещений);
	реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образовательных программ) (указываются в заявлении);
	нотариально заверенная копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ);
	сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, а также гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих в качестве учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей 152 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (указываются в заявлении);
	реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств) (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);

копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии образовательных программ);
	опись представленных документов (с указанием количества страниц каждого документа).
В случае принятия заявления к рассмотрению по существу в течение 30 рабочих дней осуществляется проверка полноты и достоверности представленных сведений, а также фактическое выполнение лицензиатом лицензионных требований и условий. 
По итогам проверки принимается решение о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении. 
При необходимости дополнения лицензии сведениями о филиалах размер государственной пошлины составляет 3500 рублей (согласно ст. 333.33. п.п. 92 НК РФ). 
В случае изменения перечня оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (дополнения сведениями о видах, подвидах и уровнях образования, профессиях, специальностях, направлениях подготовки (для профессионального образования)) лицензиат представляет в лицензирующий орган:
	заявление (приложение № 2);

	оригинал лицензии с приложениями;

реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата 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) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
	нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	оригинал справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам, подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность (приложение № 6);
	реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная организация) (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
	оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 7);
	оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ (приложение № 11);
нотариально заверенная копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале);
нотариально заверенная копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ);
	оригинал справки, подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, о педагогических и научных работниках (приложение № 8);
	оригинал справки, подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (приложение № 9);
	оригинал подписанной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приложение № 10);
	нотариально заверенное представление религиозных организаций – учредителей образовательных организаций (в случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных организаций), сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных организаций, имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает духовная образовательная организация), а также нотариально заверенные копии документов, подтверждающих размещение духовной образовательной организации в помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (при наличии таких помещений);
реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образовательных программ) (указываются в заявлении);
нотариально заверенная копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ);
	нотариально заверенная копия договора между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии образовательных программ);
	сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, а также гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих в качестве учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей 152 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (указываются в заявлении);
реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств) (указываются в справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии образовательных программ);
	опись представленных документов (с указанием количества страниц каждого документа).
В случае принятия заявления к рассмотрению по существу в течение 30 рабочих дней осуществляется проверка полноты и достоверности представленных сведений, а также фактическое выполнение лицензиатом лицензионных требований и условий. 
По итогам проверки принимается решение о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении. 
При необходимости дополнения лицензии сведениями об образовательных программах размер государственной пошлины составляет 3500 рублей (согласно ст. 333.33. п.п. 92 НК РФ). 
Выдача дубликата/копии лицензии осуществляется на основании заявления лицензиата. В случае порчи бланка лицензии он прилагается к заявлению о выдаче дубликата. За выдачу (предоставление) дубликата лицензии размер государственной пошлины составляет 750 рублей (согласно ст. 333.33. п.п. 92 НК РФ). За выдачу копии лицензии государственная пошлина не взимается. Оформление дубликата/копии лицензии осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата/копии.
Временная лицензия на осуществление образовательной деятельности выдается в целях обеспечения образовательной деятельности организаций, возникших в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения. Временная лицензия выдается в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата на срок до 1 года.
Для оформления временной лицензии заявитель не позднее чем через 15 рабочих дней со дня внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ предоставляет следующие документы:
	заявление (приложение № 3);
	нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
	нотариально заверенная копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале);

нотариально заверенная копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ);
	опись представленных документов (с указанием количества страниц каждого документа).
Решение лицензирующего органа о переоформлении или об отказе в предоставлении временной лицензии принимается в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия заявления от соискателя лицензии. Размер государственной пошлины при этом составляет 750 рублей (согласно ст. 333.33. п.п. 92 НК РФ). 
Приказом Рособрнадзора от 12.03.2015 г. № 279 (с изменениями, внесенными приказом Рособрнадзора от 23.06.2016 N 990) утверждены формы документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности:
	заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложение № 1);

заявления о переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности (приложение № 2);
заявления о предоставлении дубликата лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности (приложение № 3);
заявления о прекращении осуществления образовательной деятельности (приложение № 4);
заявления о предоставлении копии лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности (приложение № 5);
справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 6);
справки о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 7);
справки о педагогических и научных работниках (приложение № 8);
справки о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (приложение № 9);
справки о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приложение № 10);
	справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ (приложение № 11).
Формы являются обязательными для организаций, представляющих документы для соискания лицензии на осуществление образовательной деятельности. При формировании пакета документов необходимо помнить о некоторых особенностях их оформления. 
В заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложения № 1 – 3, 5):
	полное и сокращенное наименование соискателя лицензии (лицензиата) указывается в соответствии с Уставом организации; 

реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) указываются с адресом места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию; 
в случае внесения изменений в Устав организации, оказывающей образовательные услуги, указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ (с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию); 
	таблицы с наименованиями образовательных программ заполняются только в случаях: 
а) предоставления лицензии, 
б) дополнения сведениями о филиалах лицензиата, 
в) дополнения сведениями о новых образовательных программах; 
	в случае прекращения реализации образовательных программ их наименования указываются в преамбуле вместе с причиной; 

	реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление (переоформление) лицензии на осуществление образовательной деятельности указываются в обязательном порядке; в случае ошибки в указании реквизитов заявление лицензиата будет отклонено; 

дата заполнения, подпись руководителя должны присутствовать в заявлении в обязательном порядке. Печать организации проставляется в поле, обозначенном аббревиатурой М.П.
В справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (приложение № 6):
	в разделе 1: 

	указывается адрес здания, строения, сооружения, помещения, территории в том случае, если там реализуются образовательные программы; 

заполняются все столбцы (исключение: при лицензировании оснащенной территории (земельного участка, автодрома) столбец 9 не заполняется); 
	в разделе 2 указывается адрес помещения (и его площадь) с соответствующими условиями для работы медицинских работников на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности или договора с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг (реквизиты договора/лицензии указываются в столбце 6); 

	в разделе 3 по каждой заявленной к лицензированию образовательной программе указывается: 

	уровень, вид, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом; 

перечень основного оборудования в учебных кабинетах, необходимого для проведения теоретических и практических занятий, объекты физической культуры и спорта (столбец 3); 
	номера помещений в соответствии с документами бюро технической инвентаризации рядом с адресом учебных кабинетов (столбец 4).
Столбец 7 в разделе 3 заполняется только при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.
Справка о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья оформляется согласно требованиям приложения № 7. В ней отражаются сведения о наличии адаптированных образовательных программ, разработанных образовательной организацией, также сведения о специальных условиях обучения, воспитания и развития, включающих в себя:
	использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
	использование 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 беспрепятственного доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения профессионального образования и профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией могут быть созданы и отражены в справке следующие условия: 
	для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

	адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 
	размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий; 
	присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
	обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудио файлы); 
	обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося и др. 

	для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

	дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий и учебной информации визуальной; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами усиления воспроизведения информации; 
наличие специальных адаптированных учебных материалов и др. 
	для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

	материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений); 
	материально-технические условия, обеспечивающие возможность дистанционного проведения занятий и (или) участия обучающихся в них и др. 

Для подтверждения наличия условий для питания и охраны здоровья обучающихся соискатель лицензии (лицензиат) может представить в лицензирующий орган следующие документы: 
	по организации питания: 

	нотариально заверенную копию договора об оказании услуг по организации питания (со сторонней организацией); 
	нотариально заверенную копию положения о столовой (буфете) соискателя лицензии (лицензиата); 

иные документы, подтверждающие наличие условий для питания обучающихся. 
	по охране здоровья: 

	нотариально заверенную копию договора с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг; 
	нотариально заверенную копию договора с медицинским учреждением о безвозмездном пользовании медицинским кабинетом; 
	нотариально заверенную копию лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
	нотариально заверенную копию положения о структурном медицинском подразделении соискателя лицензии (лицензиата); 

иные документы, подтверждающие наличие условий для охраны здоровья обучающихся. 
Справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды заполняется согласно приложению 10 настоящих методических рекомендаций образовательной организацией при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. При этом в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 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. 
Образовательным организациям – соискателям лицензии - следует учитывать, что приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 утвержден Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).
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. Место нахождения организации (или ее филиала) и отражается в справке.
При заполнении справки о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (приложение № 9) необходимо учитывать следующие требования: 
	Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).
	Таблица заполняется отдельно по:

	видам образования, 

уровням образования, 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 
подвидам дополнительного образования.
	Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе указывается в разделах 2, 3, 4  таблицы.

Обеспеченность образовательного процесса учебной, методической литературой по заявленной к лицензированию образовательной программе должна соответствовать требованиям ФГОС, ФГТ. 
Справка о педагогических и научных работниках (приложение № 8) заполняется следующим образом:
	В таблице указываются сведения об укомплектованности штата лицензиата с учетом образовательного ценза педагогических работников;
	Таблица заполняется в соответствии с заявленной к лицензированию образовательной программой отдельно по: 

	видам образования, 

уровням образования, 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 
подвидам дополнительного образования, 
	Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

При указании образовательного ценза педагогических работников следует помнить, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
При лицензировании образовательной деятельности духовных образовательных организаций учитываются лица, имеющие богословские степени и (или) богословские звания. Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания (богословские степени и богословские звания), учитываются один раз.
При лицензировании образовательной деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых предусмотрена военная служба и (или) служба в правоохранительных органах, учитываются преподаватели дисциплин (модулей) профессионального Блока и раздела «Практики и научно-исследовательская работа», не имеющие ученых степеней и ученых званий, имеющие профильное высшее образование, опыт работы в войсках (на флотах), штабах, правоохранительных органах, учреждениях не менее 10 лет, воинское звание не ниже «подполковник», боевой опыт или государственные награды, государственные или отраслевые почетные звания, государственные премии, а также к преподавателям, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, приравниваются преподаватели дисциплин (модулей) профессионального Блока, имеющие ученую степень кандидата наук и государственные награды, государственные или отраслевые почетные звания, государственные премии (далее вместе - преподаватели). Преподаватели, одновременно имеющие ученые степени и ученые звания, учитываются один раз.
Для направлений подготовки и специальностей в области культуры и искусства, архитектуры и соответствующих направлений подготовки и специальностей в области образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные звания. 
Для направлений подготовки и специальностей в области физической культуры и спорта и соответствующих направлений подготовки и специальностей в области образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные спортивные звания. Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания (почетные звания и почетные спортивные звания), учитываются один раз.
Справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ (приложение № 11) заполняется отдельно по:
	каждому филиалу, в котором будет осуществляться образовательная деятельность;
	по каждой образовательной программе, если соискателем лицензии (лицензиатом) планируется реализовывать по специальности или направлению подготовки высшего образования несколько образовательных программ, имеющих различную направленность,

	видам образования, 

уровням образования, 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 
подвидам дополнительного образования.
Реквизиты компонентов образовательной программы, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, указываются при наличии таких реквизитов. К реквизитам могут относится: даты утверждения, номера протоколов, приказов и т.д.





