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Переоформление лицензии
Основание переоформления (нормативная база):

Статья 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

• реорганизация юридического лица в форме преобразования,

• изменение наименования,

• изменение адреса места нахождения,

• изменение адресов мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности,

• изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности.

Статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

• реорганизация юридических лиц в форме присоединения 
при наличии лицензии у присоединяемого юридического лица;

• реорганизация юридических лиц в форме их слияния при наличии 
лицензии у одного реорганизованного юридического лица 
или лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц.



Вопрос

•Какую работу должны провести руководители 
ОО в связи с переоформлением лицензии?

•Какие сроки проведения работы?



Адрес места осуществления образовательной деятельности, 
не указанный в лицензии

Образовательные программы, не указанные в лицензии

Гос. пошлина 3 500 руб.

ДО подачи 

заявления о 

переоформлении 

лицензии

НЕОБХОДИМО 

ИМЕТЬ:

1. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие наличие у лицензиата на праве

собственности или ином законном основании зданий, строений,

сооружений, помещений и территорий в каждом из мест

осуществления образовательной деятельности (ЗДАНИЕ, ЗЕМЛЯ).

2. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии санитарным правилам зданий, строений,

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,

необходимых для осуществления образовательной деятельности.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии объекта защиты обязательным

требованиям ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

4. Документ, подтверждающий уплату ГОС. ПОШЛИНЫ.

Срок

переоформления
не превышающий 30 РАБОЧИХ ДНЕЙ со дня приема заявления               

о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

ЧТО представить  

для 

переоформления?

1. Заявление (по форме, утвержденной Распоряжением МО КО от 26.06.2018               

№ 3-37).

2. Документы, сведения (перечень в соответствии с ФЗ № 99, формы 

документов в соответствии с Распоряжением МО КО от 26.06.2018 № 3-37).

3.   Лицензия и (или) приложение. 

Процедура? 1. Документарная проверка.

2.   Выездная проверка.



Иные причины 
(реорганизация в форме преобразования, 

присоединения, слияния;
изменение наименования, адреса места нахождения,                                                  

прекращение реализации образовательной программы)

Гос. пошлина 750 руб.

ДО подачи 

заявления о 

переоформлении 

лицензии

НЕОБХОДИМО: 

1. Зарегистрировать в ФНС (ЕГР юридических лиц) создание

лицензиата путем реорганизации, прекращение деятельности

присоединенной организации (при реорганизации юридического

лица в форме присоединения к ней другой организации), а также

внесении изменений в учредительные документы организации

(при переоформлении лицензии и (или) приложения

(приложений) к лицензии в связи с изменением наименования

лицензиата либо изменением адреса места нахождения

лицензиата).

2. Уплатить государственную пошлину.

Срок

переоформления

не превышающий 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ со дня приема заявления         

о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

ЧТО представить  

для 

переоформления?

1. Заявление (по форме, утвержденной Распоряжением МО КО             

от 26.06.2018 № 3-37).

2.   Лицензия и (или) приложение.

Процедура? Проверок НЕТ



Где взять форму заявления 
о переоформлении лицензии, 
формы документов (справок), 

представляемых на переоформление 
лицензии, 

реквизиты для уплаты госпошлины?

Сайт Министерства образования Кировской области /

Деятельность / 

Лицензирование образовательной деятельности 

43edu.ru



43edu.ru
сайт раздел

раздел



43edu.ruсайт

разделы



Куда представить заявление 
и документы 

на переоформлении лицензии?

Отдел 
лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности 
управления надзора и контроля

министерства образования Кировской области

Адрес: Дерендяева ул., д. 23, г. Киров, каб. 606

Тел. 8 (8332) 25-86-60, 25-84-61, 25-86-62, 25-86-63
____________________________________________________

министерство образования Кировской области

Адрес: Карла Либкнехта ул., д. 69, г. Киров, 610019



Каким способом 
представить заявление                                          

и документы 
на переоформление лицензии?

• о

Заявление 

о переоформлении 

лицензии 

и прилагаемые 

к нему документы

представляются

непосредственно заявителем

направляются заказным 

почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении

направляются  в форме 

электронных документов,

подписанных  ЭЦП



Подача 
заявления в электронном виде

Личный кабинет 

ИС АКДНПП

Заполнить заявление по 

предлагаемой форме и направить 

на адрес unik_doko@mail.ru. 

В ответ на Ваш Е-mail поступят 

логин и пароль для входа в 

систему подачи документов на 

лицензирование в электронном 

виде. Подключение к порталу 

Личного кабинета заявителя в 

федеральной информационной 

системе ИС АКНДПП 

(http://aknd.obrnadzor.gov.ru).

Портал 

государственных  услуг

Пройти по ссылке:

http://aknd.obrnadzor.gov.ru

и авторизоваться в системе через 

ЕСИА. Личный кабинет будет 

подключен к ЕПГУ.  

Видеоинструкция о подаче 

заявления в электронной форме 

для получения услуги через  

ЕПГУ) доступна по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=3

YB0OIfh9B0&amp;feature=youtu.be

Подробная информация на 43edu.ru

https://43edu.ru/upload/iblock/1aa/2-Zayavlenie.docx
mailto:unik_doko@mail.ru
http://aknd.obrnadzor.gov.ru/
http://aknd.obrnadzor.gov.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3YB0OIfh9B0&feature=youtu.be


43edu.ruэл.вид

заявление

e-mail

ссылка



Заявление  unik_doko@mail.ru

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ                         Министерство образования
Кировской области

от______№______

заявление.

_________________________________________________________ 
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование соискателя 

лицензии (лицензиата))

просит предоставить доступ к системе подачи заявлений на оказание
услуг по лицензированию образовательной деятельности
в электронном виде.

Сообщаем сведения для регистрации:

ФИО контактного лица ____________________________

Должность контактного лица________________________

Контактный телефон ______________________________

Электронная почта _______________________________

ИНН налогоплательщика___________________________

________________ ___________________ ______________

должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О.

М.П.

mailto:unik_doko@mail.ru


Федеральная информационная система 
ИС АКНДПП (http://aknd.obrnadzor.gov.ru)

логин пароль

http://aknd.obrnadzor.gov.ru/


Что получим после 
переоформления?

Лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
в которой будет указано новое наименование образовательной 
организации (новый адрес места нахождения)

и (или)
приложение к лицензии, в котором будет указан

• новый адрес места осуществления образовательной   
деятельности

• новая программа  (- вид образования, 
- уровень образования, 
- подвид дополнительного
образования (дополнительное 
образование детей и взрослых)

(часть 4 статьи 91 273-ФЗ «Об образовании в РФ»)



Часть 13 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности

лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях:

• представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении

лицензируемого вида деятельности;

• прекращение деятельности юридического лица в соответствии с 

законодательством  РФ о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;

• наличие решения суда об аннулировании лицензии.

Часть 14 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического

прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение

прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить

в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением

о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

Прекращение действия  лицензии
(нормативная база):



Вопрос

•Какую работу должны провести руководители 
ОО в связи с прекращением деятельности 
организации?

•Какие сроки проведения работы?



Прекращение действия лицензии

Гос. пошлина НЕТ

Срок подачи 

заявления

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней 

до дня фактического прекращения  образовательной 

деятельности

Срок оказания 

услуги

не превышающий 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ со дня 

приема заявления  о прекращении действия 

лицензии

ЧТО представить  

для 

прекращения?

Заявление (по форме, утвержденной 

Распоряжением МО КО от 26.06.2018 № 3-37).

Процедура? Проверок НЕТ



ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении осуществления 
образовательной деятельности



Что в итоге после подачи
заявления о прекращении 

образовательной деятельности?

Распоряжение 
министерства образования Кировской области 

о прекращении действия лицензии 

Реестр лицензий (региональный, сводный) 
на осуществление образовательной деятельности –

статус лицензии «Не действует»

(часть 16 статьи 20, пункт 3 части 2 статьи 21

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»)



Спасибо за внимание


