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Подача заявления на лицензирование происходит в электронном виде через портал 

государственных и муниципальных услуг Красноярского края 

https://www.gosuslugi.krskstate.ru 

в ИС АКНДПП или по почте, без личного присутствия заявителей 

Подача заявления на лицензирование  
в электронном виде 

https://www.gosuslugi.krskstate.ru/
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

5 

 Подача заявления в электронном виде через РПГУ через 
личный кабинет заявителя ИС АКНДПП; 

 Обеспечение возможности входа в личный кабинет ИС 
АКНДПП через ЕСИА; 

Личный кабинет заявителя ИС АКНДПП Личный кабинет на 

ЕПГУ 
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Лицензионные требования к соискателю лицензии 

 Пункт 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

пп. «а» 

• 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 

пп. «б» 

• 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 

пп. «г» 

• наличие разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" 
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Лицензионные требования к соискателю лицензии 

 Пункт 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

пп. «д» 

• наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 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" 

пп. «е» 

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

пп. «ж» 

• 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 в соответствии со статьей 79 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
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Особые лицензионные требования к соискателю лицензии  
для отдельных образовательных программ 

 Пункт 5 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

 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 в осуществлении 
медицинской или фармацевтической 
деятельности 

соответствие требованиям 
статьи 15.2 Закона 
Российской Федерации "О 
частной детективной и 
охранной деятельности в 
Российской Федерации" 

Наличие согласованной с ГИБДД 
МВД РФ программ подготовки 
водителей автотранспортных 
средств, а также заключения ГИБДД 
о соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям 
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Переоформление лицензии без лицензионного контроля  

Части 1 и 2 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Изменение наименования юридического лица 

Изменение адреса места нахождения 
юридического лица 

Реорганизация юридических лиц в форме слияния(при 
наличии лицензии у реорганизованных лиц), 
присоединения (при наличии лицензии у 
присоединяемого юридического лица) 
 

До переоформления лицензии в вышеуказанных случаях лицензиат вправе осуществлять 

образовательную деятельность 
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Переоформление лицензии с лицензионным контролем  

Части 1 и 2 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Изменение адресов мест осуществления 
юридическим лицом образовательной 
деятельности 

Изменение перечня работ, услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности 

До переоформления лицензии в вышеуказанных случаях лицензиат НЕ вправе осуществлять 

образовательную деятельность 
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ВОПРОС: 

«У нашей организации изменился адрес места 

осуществления образовательной деятельности. 

Как следует действовать? 

Нужно ли переоформлять лицензию?» 
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ОТВЕТ: 

Если изменился адрес места осуществления 

образовательной деятельности  

по основным программам профессионального 

обучения и (или)  

дополнительным профессиональным программам, 

то переоформлять лицензию не требуется. 

 

Также не требуется уведомлять об этом 

лицензирующий орган. 
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Постановление Правительства РФ  
от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году 

Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение 

которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", а также выездные 

проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, 

продления действия разрешений, проводятся посредством использования 

дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, 

видео-конференц-связи 

Особый режим разрешительной деятельности действует на территории РФ  

в период  с 6 апреля 2020 г. до конца 2020 г. 
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Постановление Правительства РФ  
от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году 

Внеплановые выездные и документарные проверки  

• Приказы о 
проведении 
проверок 

Электронной 
почтой 

• Проведение 
проверки 

В лицензирующем 
органе 

• Акт 
проверки 

Почтой России 
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Предоставление государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности 

 Статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

• Проводятся в целях оценки соответствия сведений , содержащихся в 
представленных заявлениях и документах соискателя лицензии, лицензиата 
положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 настоящего 
Федерального закона, а также сведениям о соискателе лицензии или 
лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах 

Документарные 
проверки 

• Проводятся в целях оценки состояния помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
которые предполагается использовать соискателем лицензии или 
лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности, 
и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов 
и работников лицензионным требованиям 

 

Внеплановые 
выездные 
проверки 
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Способы представления документов 
для выездной проверки  

Документы, отнесенные в 

соответствии со статьей  

29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации» к 

документам, подлежащим 

обязательному размещению на 

официальном сайте 

образовательной организации 
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Способы представления документов 
для выездной проверки  

Документы для проведения 

проверки представляются 

заявителем путем размещения 

запароленных файлов на 

облачных хранилищах данных 

на серверах, расположенных 

на территории Российской 

Федерации 
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Способы представления документов 
для выездной проверки  

Защита информации и персональных 

данных - индивидуальный подход 
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Видеоматериалы для выездной проверки - 
аутентичность (подлинность) и целостность информации, 
содержащейся в видеозаписи 

Основными признаками аутентичности 

видеозаписи считаются следующие 

показатели: 

- сохранность звукового компонента в 

процессе хранения видеозаписи и в ходе  

ее последующего воспроизведения. 

- непрерывность видеозаписи на 

протяжении всей ее продолжительности. 

- четкость видеозаписи, то есть 

достаточный уровень качества записи, 

позволяющий однозначно 

идентифицировать запечатленные на ней 

объекты. 

- полнота видеозаписи – отсутствие 

фрагментов записи, на которых 

наблюдается существенная потеря 

изображения или звукового компонента 
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Лицензия на образовательную деятельность 

Срок действия лицензии на образовательную деятельность - бессрочно 

Реестр лицензий Красноярского края 
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Лицензия на образовательную деятельность 

Сводный реестр лицензий – на сайте Рособрнадзора 
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