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Лицензионные требования для всех организаций

Пункт 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности
(постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966)

 наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения

 наличие на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, 
помещений, территорий

 наличие разработанных и утвержденных 
образовательных программ 

 наличие в штате или на ином законном основании 
педагогических работников

 наличие безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся

 наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности

 наличие печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов



Лицензионные требования для отдельных программ

Пункты 6, 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности
(постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966)

 для СПО и программ профобучения: наличие специальных со 
условий для получения образования обучающимися с ОВЗ в 
соответствии со статьей 79 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 для СПО и программ профобучения с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну: наличие 
допуска в соответствии с ч. 4 статьи 81 ФЗ «Об образовании в РФ» 
и статьей 27 закона «О государственной тайне»

 для программ подготовки водителей: наличие заключения ГИБДД 
на учебно-материальную базу и согласования ГИБДД программ

 для программ по подготовке частных охранников: соответствие 
статье 15.2 Закона РФ "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации"

 для дополнительных профессиональных программ: наличие 
научных работников в соответствии со статьей 50 ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

 для программ с использованием сетевой формы: наличие договора в 
соответствии со статьей 15 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 для программ исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий: наличие условий

 для программ медицинского и фармацевтического образования: 
наличие условий для практики



Типичное нарушение: 

осуществление образовательной деятельности по адресам, 

не указанным в приложении к лицензии

Часть 4 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

 В приложении к лицензии указываются адреса мест 
осуществления образовательной деятельности 
(за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, основным программам 
профессионального обучения) 
Части 1, 2 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»

 Лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения 
адресов мест осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида 
деятельности

 До переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять 
лицензируемый вид деятельности, за исключением его 
осуществления по адресу, не указанному в лицензии

Место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию -
объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для 
осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его 
осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю 
лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, 
имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. 
Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом 
нахождения соискателя лицензии или лицензиата (часть 8 статьи 3)



Типичное нарушение: 

осуществление образовательной деятельности в филиале, 

не имея отдельного на него приложения к лицензии

Часть 4 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

 По каждому филиалу оформляется отдельное приложение к лицензии с 
указанием наименования и места нахождения такого филиала

Части 1, 2 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»

 1. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места 
нахождения, адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого 
вида деятельности (за исключением деятельности по перевозкам грузов, 
пассажиров или иных лиц), перечня оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, изменения перечней услуг, которые выполняются, 
оказываются в составе конкретных видов деятельности 

 2. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за 
исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии, или по 
истечении срока, определенного частью 5 настоящей статьи, и (или) выполнения 
работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но не 
указанных в лицензии

Статья 55 Гражданского кодекса Российской Федерации                                                                          

статья 27 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Филиал не является юридическим лицом
Филиал – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения 

и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства 
Филиал наделяется имуществом создавшим его юридическим лицом и действует на основании 

утвержденного им положения
Руководители филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности
Филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц



Типичное нарушение: 

осуществление образовательной деятельности по программам,   

не указанным в приложении к лицензии 

Части 1, 4 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

 Образовательная деятельность подлежит лицензированию 

 Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по 
видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования.

 В приложении к лицензии указываются сведения о видах образования, об 
уровнях образования (для профессионального образования также 
сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и 
присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного 
образования

Части 1, 2 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»

 Лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения перечня 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

 До переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять 
лицензируемый вид деятельности, за исключением оказания услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанных в 
лицензии



Типичное грубое нарушение лицензионных требований: 

не имеется санитарно-эпидемиологического заключения

Подпункт «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионным требованием к лицензиату является:

 Наличие в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе 
требования статьи 17 Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 
41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях«

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования

СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта»

consultantplus://offline/ref=0AB2AA1BA7BD2B0B0BE72D3249BA31FB7765F687006E6D40430AAF245024F3A045A32EFC99036A41s8HDG


Типичное грубое нарушение лицензионных требований: 

не имеется законных оснований на право пользования зданием

Подпункт «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионным требованием к лицензиату является:

 Наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам

Часть 1 Статьи 102 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

 Образовательные организации должны иметь в собственности или на ином 
законном основании имущество, необходимое для осуществления 
образовательной деятельности

Статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации

 Государственной регистрации в ЕГРН подлежат: право собственности, право 
оперативного управления, право хозяйственного ведения

Статьи 1, 28 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»

 Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные 
права на недвижимое имущество и сделки с ним (ст. 130, 131, 132, 133.1, 164 ГК РФ)

 Государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое 
имущество удостоверяются выпиской из ЕГРН

 Государственной регистрации подлежат возникающие, в том числе на основании 
договора, либо акта органа государственной власти, либо акта органа местного 
самоуправления, ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в 
частности сервитут, доверительное управление, аренда

 Проведенная государственная регистрация договоров удостоверяется специальной 
регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки

В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки 
наступают после ее регистрации (часть 1 статьи 164 ГК РФ) 



Законные основания пользования зданием

Гражданский Кодекс Российской Федерации

Оперативное управление (статьи 123.21, 131, 216, глава 19) 

 На имущество, закрепленное собственником за учреждением, оно приобретает право 
оперативного управления, подлежащее государственной регистрации (выписка из ЕГРН)

Аренда (статьи 296, 298 глава 34)

 По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование

 Договор аренды на срок не менее года, подлежит государственной регистрации 

 Передача здания или сооружения осуществляются по передаточному акту

 Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, 
распоряжаются имуществом с согласия собственника

 Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду

Безвозмездное пользование (статья 615, глава 36)

 По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется 
передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне 

 К договору безвозмездного пользования применяются правила, предусмотренные  ст. 607, п. 1, 2 
ст. 610, п. 1, 3 ст. 615, п. 2 ст. 621, п. 1, 3 ст. 623 ГК РФ

 Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, 
распоряжаются имуществом с согласия собственника 

 Арендатор вправе с согласия арендодателя предоставлять арендованное имущество в 
безвозмездное пользование

Хозяйственное ведение (статьи 113, 131, 216. 294, 295, 299) (выписка из ЕГРН)



Типичное грубое нарушение лицензионных требований: 

не имеется законных оснований на право пользования землей

Подпункт «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионным требованием к лицензиату является:

 Наличие на праве собственности или ином законном основании территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 
лицензированию образовательным программам

Часть 1 Статьи 102 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

 Образовательные организации должны иметь в собственности или на ином законном основании 
имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности

Статьи 130, 131, 164 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, в том числе здания, сооружения

 Государственной регистрации в ЕГРН подлежат: право собственности, право постоянного 

пользования, сервитуты

Статьи 1, 28 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»

 Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на 
недвижимое имущество и сделки с ним (ст. 130, 131, 132, 133.1, 164 ГК РФ)

 Государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество 

удостоверяются выпиской из ЕГРН

 Проведенная государственная регистрация договоров удостоверяется специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки



Законные основания пользования землей

Земельный Кодекс Российской Федерации

Статья 5. Участники земельных отношений

Правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками 
земельных участков 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного пользования

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
на праве пожизненного наследуемого владения

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования 
чужими земельными участками (сервитут)

Статья 26. Документы о правах на земельные участки

Права на земельные участки удостоверяются документами в порядке, 
установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»



Законные основания пользования землей

Гражданский Кодекс Российской Федерации
Земельный Кодекс Российской Федерации

Постоянное (бессрочное) пользование (статья 216 ГК РФ, статьи 39.1, 39.2, 39.9 ЗК РФ) 

 Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование государственным и муниципальным 
учреждениям на основании решения исполнительного органа государственной власти или ОМС

 Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком является вещным правом 
наряду с правом собственности (выписка из ЕГРН)

Безвозмездное пользование (статья 615, глава 36 ГК РФ, статьи 24, 26, 39.1, 39.9, 39.10 ЗК РФ) 

 Арендатор вправе с согласия арендодателя предоставлять арендованное имущество в 
безвозмездное пользование. К договору безвозмездного пользования применяются правила, 
предусмотренные ст. 607, п. 1, 2 ст. 610, п. 1, 3 ст. 615, п. 2 ст. 621, п. 1, 3 ст. 623 ГК РФ

 В безвозмездное пользование могут предоставляться земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, на условиях и в порядке, которые 
установлены ст. 39.10 ЗК РФ, находящиеся в собственности граждан или юридических лиц, иным 
гражданам или юридическим лицам на основании договора, заключенного в соответствии с        
ГК РФ. Договор безвозмездного пользования земельным участком, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации

 Земельные участки, находящиеся в гос. или муницип. собственности, могут быть предоставлены в 
безвозмездное пользование лицам, указанным в п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ, на срок до 1  года

Аренда (статьи 607, 609, 615 ГК РФ, статьи 22, 26, 39.1 ЗК РФ) 

 В аренду могут быть переданы земельные участки. Договор аренды подлежит государственной 
регистрации. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в 
субаренду (поднаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование

 На субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных участков

 Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, заключенные на срок 
менее чем 1 год, не подлежат государственной регистрации



Грубое нарушение лицензионных требований: 

наличие разработанных и утвержденных образовательных программ

Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионным требованием к лицензиату является:

 Наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
«Об образовании в РФ»

Статья 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

К основным образовательным программам относятся: 1) основные общеобразовательные 
программы 2) основные профессиональные образовательные программы 3) основные программы 
профессионального обучения 

К дополнительным образовательным программам относятся: 1) дополнительные 
общеобразовательные программы 2) дополнительные профессиональные программы

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные программы                              
в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются                               
в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования

Статья 75 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной в соответствии с ФГТ

Статья 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов



Грубое нарушение лицензионных требований: 

наличие в штате или на ином законном основании педагогических работников 

Подпункт «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионным требованием к лицензиату является:

 Наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 
статьи 46 Федерального закона «Об образовании в РФ», а также требованиям ФГОС, ФГТ

Статья 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 
утверждается Правительством РФ (постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»                                                        

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н) 

Пункт 9:
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования 
к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы

consultantplus://offline/ref=E43DA2C19F098CB5C5EDE8D643500FEC867728FB8AD326D897CE1AE55ED204A022A2216B8DFA1B836EG9O


Грубое нарушение лицензионных требований: 

наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся

Подпункт «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионным требованием к лицензиату является:

 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 ФГОС, ФГТ, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации"

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.



Грубое нарушение лицензионных требований: 

наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности

Подпункт «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионным требованием к лицензиату является:

 Наличие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФГТ



Нарушение лицензионных требований: 

наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов

Подпункт «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионным требованием к лицензиату является:

 Наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям ФГОС, ФГТ, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

Статья 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 
образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного образования, 
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ 
дошкольного образования и примерных образовательных программ начального общего образования.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, для использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

9. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том числе 
электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.



Принятие мер по результатам проверок

предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

 При осуществлении лицензионного контроля за образовательной деятельностью должностные 
лица уполномоченного органа обязаны выдавать организациям предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований, в том числе повторно, с указанием срока его 
исполнения (не более 6 месяцев);

Организация до истечения срока исполнения выданного предписания обязана уведомить 
уполномоченный орган об устранении нарушения лицензионных требований с приложением 
документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания либо 
написать ходатайство о проведении уполномоченным органом внеплановой выездной проверки в 
целях установления факта досрочного исполнения предписания. 

 По исполнению предписания проводится внеплановая проверка, по результатам которой: 

1) если подтверждается факт исполнения предписания предписание снимается с контроля;

2) если не подтверждается факт исполнения предписания в установленный срок, уполномоченный 
специалист возбуждает дело об административном правонарушении за неисполнение предписания

В случае вынесения судом решения о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении, предписание снимается с контроля. 

В случае вынесения решения суда о привлечении организации к административной ответственности за 
неисполнение в установленный срок предписания организации вновь выдается предписание и
приостанавливается действие лицензии на срок повторного предписания

Если в результате внеплановой проверки подтверждается факт исполнения вновь выданного 
предписания действие лицензии возобновляется.

Если в результате внеплановой проверки не подтверждается факт исполнения вновь выданного 
предписания срок приостановления действия лицензии продлевается и подается                                       
заявление в суд об аннулировании лицензии



Принятие мер

протоколы об административном правонарушении

Возбуждение дела об административном правонарушении осуществляется по результатам 

проверок, а также на основании поступивших в министерство образования обращений:

 за нарушение лицензионных требований (ст. 19.20 ч. 2 КоАП)

 за грубое нарушение лицензионных требований (ст. 19.20 ч. 3 КоАП)

 за предпринимательскую деятельность без лицензии (ст. 14.1 ч. 2 КоАП)

 за предпринимательскую деятельность с грубым нарушением лицензионных требований 

(ст. 14.1 ч. 4 КоАП)

 за невыполнение в установленный срок предписания (ст. 19.5 ч. 1 КоАП)

статьи 26, 28, 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации является ее 

руководитель, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации и несет ответственность за руководство образовательной 

работой, организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

 За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с КоАП



Основания для проведения проверок

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Статья 19. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля

Плановые проверки лицензиатов проводятся:

 не ранее чем через 1 год со дня принятия решения о предоставлении 
лицензии;

 не ранее чем через 3 года со дня проведения последней плановой проверки 
(для школ и ДОУ – 2 года)

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:

 заявлений о фактах грубых нарушений лицензионных требований (по 
согласованию с прокуратурой);

 истечение срока или досрочное исполнение лицензиатом предписания;

 истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии;

 наличие распоряжения, изданного лицензирующим органом в соответствии с 
поручением Президента РФ или Правительства РФ

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения: 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" 



Права, обязанности проверяющих и проверяемых

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Статья 3

 Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Статьи 12-18 
 Выездная проверка
 Срок проведения проверки
 Порядок организации проверки
 Ограничения при проведении проверки
 Порядок оформления результатов проверки
 Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля

(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки

 Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении проверки

Статьи 21-25

 Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки

 Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

 Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за
нарушение настоящего Федерального закона


