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Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»

-Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

-другие федеральные законы, в частности: Федеральный закон

от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966
«О лицензировании образовательной деятельности»



Новые лица, могущие получать лицензию на 
ведение  образовательной деятельности   

• индивидуальный предприниматель осуществляющий
образовательную деятельность с привлечением педагогических
работников

• образовательные организации, созданные в соответствии с
международными договорами Российской Федерации

• осуществляющие образовательную деятельность
дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях

• иностранные образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по месту нахождения филиала на
территории Российской Федерации



Действие ранее выданных лицензий  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
осуществляют образовательную деятельность на основании лицензий,
выданных им до дня вступления в силу нового закона об образовании

В целях приведения образовательной деятельности в соответствие с
новым законом об образовании ранее выданные лицензии на
осуществление образовательной деятельности переоформляются до 1
января 2016 года

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность с привлечением педагогических работников, должны
получить лицензию на осуществление образовательной деятельности
до 1 января 2014 года. В случае неполучения до истечения указанного
срока индивидуальными предпринимателями лицензий они обязаны
прекратить осуществление образовательной деятельности с
привлечением педагогических работников



Лицензионные требования  

• наличие 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), необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

• наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;

• наличие условий для охраны здоровья обучающихся
• наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, образовательных программ
• наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности

• наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государственных
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) образовательных
стандартах

• наличие 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
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Дополнительные лицензионные требования

• наличие условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды

• наличие документа, подтверждающего допуск организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну

• наличие условий для практической подготовки обучающихся,
обеспечивающейся путем их участия в осуществлении медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности

• соответствие требованиям установленным Законом Российской Федерации
«О частной детективной и охраной деятельности»

• наличие согласованных с Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных
средств, трамваев и троллейбусов, а также ее заключения о соответствии
учебно-материальной базы установленным требованиям - для
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных
средств в соответствии
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Дополнительные лицензионные требования к 
лицензиату

• наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование,
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж
работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам

• наличие в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ,
научных работников

• наличие договора, заключенного между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме
реализации образовательных программ, а также совместно
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, образовательных программ
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