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Лицензионные требования (Часть 1) 

−Требования, предъявляемые к лицензиату 

после получения лицензии 

−Некоторые особенности соблюдения 

лицензионных требований отдельными 

типами организаций 

 

 



Лицензионный контроль (Часть 2) 

−Планирование проверок 

−Основания для проведения внеплановых проверок 

лицензиатов 

−Проведение плановых и внеплановых проверок 

−Оформление результатов проверок 

−Контроль за устранением выявленных в ходе 

проверки нарушений 

−Альтернативные способы контроля 



Юридическая ответственность 

лицензиатов (Часть 3) 

−Административная ответственность 

лицензиата 

−Процедуры приостановления и 

аннулирования лицензии по инициативе 

министерства 

−Ограничения, налагаемые на лицензиатов, 

имеющих неисполненные предписания 



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦЕНЗИАТУ  

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
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−Здания, строения, сооружения, помещения и территории 

−Материально-техническое обеспечение 

−Образовательные программы 

−Кадры 

−Печатные и (или) электронные образовательные и информационные 

ресурсы 

−Санитарно-эпидемиологическое заключение 

−Безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания 

−Электронная информационно-образовательная среда 

−Условия организации сетевой формы обучения  



№ 1 

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 
 

Документы: 
1. Право, если это предусмотрено 

законом, должно быть 
зарегистрировано. 

2. В случаях, если организацией 
используется имущество 
государственного или муниципального 
учреждения, требуется разрешение 
учредителя на использование такого 
имущества в установленном порядке.  

Подпункт «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



№ 2 

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, 
федеральными государственными 
требованиями и (или) 
образовательными стандартами 

1. Если программа реализуется в 
соответствии с ФГОС, примерными 
программами или ФГТ, то 
предъявляются их требования. 

2. Если реализуется иная программа, то 
перечень материально-технического 
обеспечения образовательной 
деятельности устанавливается 
организацией самостоятельно. 

Подпункт «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



№ 3 

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

1. Программа должна быть утверждена 
индивидуально-распорядительным 
актом организации или, как минимум 
«на уголке». 

2. При необходимости программа 
согласовывается с органами управления 
организации или, в отдельных случаях, 
с уполномоченными государственными 
органами (ГИБДД МВД России, 
Ростехнадзор и иные) 

Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
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№ 4 

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 Российской 
Федерации", а также требованиям ФГОС, 
ФГТ и (или) ОС 

1. Общие требования к образованию 
педагогического работника 
установлены ЕКС № 761н, ЕКС № 1н, 
соответствующими 
профессиональными стандартами. 

2. Частные организации вправе применять 
как ЕКС, так и профессиональные 
стандарты. 

3. Государственные и муниципальные 
организации обязаны применять 
профессиональные стандарты. 

4. По ряду должностей профессиональные 
стандарты до сих пор не приняты. 

Подпункт «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



№ 5 

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

1. Если программа реализуется в 
соответствии с ФГОС, примерными 
программами или ФГТ, то 
предъявляются их требования. 

2. Если реализуется иная программа, то 
перечень печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных 
ресурсов устанавливается организацией 
самостоятельно. 

Подпункт «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



№ 6 

Наличие санитарно-
эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются для 
осуществления образовательной 
деятельности 

1. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение выдается 
Роспотребнадзором после проведения 
экспертизы. 

2. Такое заключение должно быть по 
каждому адресу осуществления 
образовательной деятельности. 

3. Для отдельных видов программ 
установлены специальные СанПиН, для 
некоторых – общие 
 

Подпункт «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
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№ 7 

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 и (или) ОС 

1. Пропускной режим. 
2. Обучение персонала навыкам оказания 

первой помощи. 
3. Порядок действий в чрезвычайных 

ситуациях. 
4. Наличие медицинского кабинета           

(в случаях, предусмотренных законом) 
5. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися. 
6. Профилактика асоциального 

поведения, курения, употребления 
алкогольной продукции. 

7. Отсутствие элементов или конструкций 
влекущих угрозу причинения вреда 

Подпункт «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



№ 8 

Наличие условий для функционирования 
электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися 
независимо от их местонахождения 
образовательных программ в полном 
объеме для образовательных программ с 
применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

Перечень электронных 
информационных ресурсов, 
электронных образовательных 
ресурсов, информационных 
технологий, телекоммуникационных 
технологий и соответствующих 
технологических средств 
устанавливается организацией 
самостоятельно. 

 

Подпункт «а» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



№ 9 

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 – для 
образовательных программ, реализуемых 
организацией с использованием сетевой 
формы реализации образовательных 
программ 

1. Требования к договору о сетевой форме 
установлены статьей 15 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. С 01.07.2020 статья излагается в новой 
редакции. 

3. Организации, которые заключают 
договор о сетевой форме, должны 
иметь лицензию на аналогичные 
(определённого вида и уровня) 
программы. 

Подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



№ 10, 11 

 Профессиональное обучение водителей 
автомототранспортных средств 

 
1. Наличие согласованных с ГИБДД МВД 

РФ программ подготовки 
(переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов,  

2. Наличие заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 
установленным требованиям. 

Профессиональное обучение частных 
детективов, частных охранников и 

дополнительное профессиональное 
образование руководителей частных 

охранных организаций 
 
1. Стрелковые объекты для проведения 

занятий по огневой подготовке. 
2. Требования к гражданству и отсутствию 

судимости учредителя. 

Подпункты «д», «е» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК 
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Включение в план 

проведения проверок 

Периодичность 

проведения проверок 

Соответствие организации 

критериям для ее 

включения в зону 

повышенного риска 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  

В ПЛАН ПРОВЕРОК 

Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок 

является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой 

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 
19 



ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛА 

Организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования проверяются органами контроля 

(надзора) в сфере образования могут быть 

проверены  

1 РАЗ В 2 ГОДА  
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Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности 

в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся 

с установленной периодичностью» 



КРИТЕРИИ ДЛЯ  

ВКЛЮЧЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

В ПЛАН 

ПРОВЕРОК 
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I. сопряженность образовательной деятельности с эксплуатацией 

и использованием источников повышенной опасности, а равно допуск 

к эксплуатации и использованию таких источников по результатам 

обучения, допуск к выполнению работ, оказанию услуг, имеющих 

значительную социальную значимость; 

II. наличие признаков необъективности в получаемых 

обучающимися образовательных результатах при проведении процедур 

итоговой и промежуточной аттестации, внешних процедур исследования 

качества образования; 

III. особые условия функционирования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, включая вопросы 

обеспечения доступности образовательной среды;  

IV. системный уровень образовательных результатов 

обучающихся; 

V. обращения граждан, сведения, полученные от иных органов 

государственной власти, средств массовой информации; 

VI.  сведения мониторинга системы образования; 

VII. результаты предыдущих проверок, в том числе факты 

допущения  грубых нарушений требований законодательства Российской 

Федерации об образовании. 

VIII. наличие у частной организации обязательств по оказанию 

населению образовательных услуг на основании государственных 

и муниципальных контрактов. 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

1. Поступление обращений и заявлений граждан, ИП, юридических лиц, 

информации от органов власти, органов местного самоуправления, из СМИ о 

фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан или возникновении такой 

угрозы. 

2. Поручение Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

3. Выявление нарушения требований законодательства об образовании при 

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности. 

4. Выявление нарушения требований законодательства об образовании на 

основе данных мониторинга в системе образования. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

1. Уведомление о проведении проверки. 

2. Начало проверки: ознакомление с приказом, полномочиями 

проверяющих и представителями организации. 

3. Проверка: анализ и оценка документов, беседы с 

работниками, экспертиза, осмотр помещений и 

оборудования. 

4. Завершение проверки: оформление результатов проверки и 

ознакомление с ними. 
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Общая схема контроля за исполнением предписания  

в рамках лицензионного (государственного) контроля 
Проведение 

проверки 

Выдача предписания  

Исполнено? 

Аннулирование 

лицензии 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

Повторное 

предписание 

Внеплановая 

проверка 
Предписание 

снято с контроля 

Исполнено? 

Приоставление 

лицензии 
Предписание 

снято с контроля 

Запрет 

приема 

нет 

нет 

да 

да 

до 6 месяцев или до 1 года 

до 6 месяцев или 

до 1 года 



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ 

КОНТРОЛЯ 
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Мероприятия по контролю без 

взаимодействия 

Рассмотрение обращений  

и заявлений о нарушении 

организацией законодательства 

об образовании 

Выдача и контроль 

исполнения 

предостережений 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НАСТУПАЕТ ЗА: 

−Неповиновение законному требованию 

проверяющего (19.4 КоАП РФ) 

−Уклонение от проверки (19.4.1 КоАП РФ) 

−Неисполнение предписания (19.5 КоАП РФ) 

−Непредставление сведений (информации)              

(19.7 КоАП РФ) 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НАСТУПАЕТ ЗА: 

−Нарушение академических прав обучающегося (5.57 КоАП РФ) 

−Незаконный отказ в приеме на обучение (5.57 КоАП РФ) 

−Незаконное отчисление (5.57 КоАП РФ) 

−Нарушение лицензионных требований (14.1, 19.20 КоАП РФ) 

−Нарушение порядка оказания платных образовательных услуг 

(19.30 КоАП РФ) 

−Реализацию программы не в полном объеме (19.30 КоАП РФ) 
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ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ 

АННУЛИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

Действие лицензии будет приостановлено, если организация не 

исполнит предписание. При дальнейшем неиполнении 

предписания лицензия будет аннулирована в судебном порядке. 

28 

Действие лицензии будет приостановлено, если лицензиату судом будет 

назначено административное наказание в виде административного 

приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных 

требований 



НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПИСАНИЯ 

Лицензиат не может пролицензировать новые 

программы и (или) адреса деятельности. 

 

Лицензиат не может аккредитовать 

образовательные программы. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦЕНЗИАТУ. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Грак Денис Валерьевич, 

заместитель начальника отдела по надзору  

и контролю за соблюдением законодательства 


