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Получение временной лицензии  

на образовательную деятельность 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку 
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Особенности выдачи временных лицензий 

спортивным организациям 

Предоставляется в срок, не превышающий 1 
рабочего дня со дня поступления заявления в 
лицензирующий орган 

Государственная пошлина не уплачивается 

Лицензионные требования к соискателю лицензии 
не предъявляются 

Проверка сведений лицензирующим органом не 
осуществляется 

Основания отказа в выдаче временной лицензии 
отсутствуют 
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в период с 26 по 30 декабря 2022 года 

 
1. Авторизоваться в личном кабинете образовательной организации 

ИС АКНДПП 

2. Заполнить электронное заявление на выдачу временной лицензии и 

направить его без подписания ЭЦП руководителя на проверку в 

лицензирующий орган (министерство).  

3. Проверить наличие действующего ключа электронной цифровой 

подписи руководителя организации (подойдет ключ ЭЦП, 

выдаваемый органами Казначейства). 

4. После проверки заявления специалистом министерства произвести 

тестовое подписание заявления ЭЦП. С целью проверки 

работоспособности ЭЦП в системе ИС АКНДПП. Заявление вам 

будет возвращено с пометкой «подписывайте с 1 января 2023 года». 
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в период с 1 по 9 января 2023 года 

 
1. С 1 января 2023 года до 10 часов утра  9 января 2023 года зайти в 

личный кабинет ИС АКНДПП в свое уже сформированное 

электронное заявление (не создавая новое заявление), пройти по 

всем шагам его формирования, на последнем шаге нажать на 

кнопку «Сформировать заявление», при этом дата подачи 

заявления станет от января 2023 года. Подписать заявление ЭЦП.  

2. После подписания ЭЦП заявление о предоставлении временной 

лицензии появится в личном кабинете РОИВ и будет принято в 

работу. 

3. По окончании процедуры лицензирования на электронную почту, 

указанную в заявлении, будет направлена выписка из реестра 

лицензий, а в личный кабинет ИС АКНДПП придет Уведомление о 

предоставлении временной лицензии.  

4. В день предоставления временной лицензии будет сделана 

соответствующая запись в реестре лицензий. 
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9 января 2023 года- прием заявлений на 

выдачу временных лицензий  

Основание предоставления временной лицензии – 

поступившее от соискателя лицензии уведомление о 

начале осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам 
 
Заявление направляется в электронном виде  

в информационной системе ИС АКНДПП через личный 

кабинет образовательной организации 

Доступ к системе можно получить посредством Единого 

портала госуслуг, портала госуслуг Красноярского края 
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План-график подачи документов на предоставление бессрочной лицензии 
В 2023 году 

 

 

 

 

 

№ п/п Полное наименование организации Сроки подачи заявлений 

1 2 3 

1 КГАУ «СШОР по баскетболу «Енисей» г. Красноярск январь 

2 МБУ «Новоселовская  спортивная школа»  

 

февраль 

3 МБУ «Детско-юношеская спортивная школа имени 

Ф.В. Вольфа» Енисейского района 

 

февраль 

4 МБУ спортивная школа «Факел» Шушенского района май 

5  

КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 

волейболу «Енисей» имени Э.А. Носкова 

июль 

6 МБУ «Спортивная школа Шарыповского района» август 
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Маметьева Ольга Николаевна, начальник отдела лицензирования и 

государственной аккредитации, р.т. +7 (391) 221-03-77, email: 

mamet@krao.ru 

Контактные данные должностных лиц 
министерства образования Красноярского края, 

ответственных за лицензирование 
образовательной деятельности  

Купша Евгения Валерьевна, заместитель начальника отдела 

лицензирования и государственной аккредитации, р.т. +7 (391) 211-59-

03, email: kev@krao.ru 

Сайт www.krasobrnadzor.ru раздел Лицензирование,  

подраздел государственная услуга по лицензированию 

образовательной деятельности 

http://www.krasobrnadzor.ru/

