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Лицензирование образовательной деятельности

 Внедрение реестровой модели 

предоставления государственной 

услуги

С 1 января 2021 года

 Доступность услуги

 Уменьшение временных и трудозатрат

 Уход от бумажной лицензии 

 Предоставление выписки из реестра лицензий

 Лицензии, выданные до 01.07.2021 –

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

Юридически значимым действием 

является - внесение записи в 

реестр лицензий

Гармонизация лицензионных требований к соискателю 

лицензии и лицензиату: 

 ЭО и ДОТ

 Сетевая форма

 Практическая подготовка

Сокращение сроков процедуры – со дня приема заявления 5 

рабочих дней
Документарная оценка (при госуслуге!)

 Изменения в Положение о 

лицензировании образовательной 

деятельности



Лицензионные требования

наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений;

наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой

наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам

Не применяются в отношении программ

ЭО и ДОТ, Сетевая форма!

постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2021 № 2124



Федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере образования

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле

в Российской Федерации»

 приоритет профилактических мероприятий над КНМ

 формирование плана КНМ с учетом категорирования объектов 

контроля

 стимулирование к добросовестному соблюдению обязательных 

требований



Категорирование объектов контроля

СРЕДНЯЯ - наличие жалоб, признанных 

обоснованными ИЛИ наличие решения суда по 

административным правонарушениям; 

НИЗКАЯ - деятельность организаций, реализующих 

образовательную деятельность;деятельность

организаций, реализующих образовательную 

деятельность

ВЫСОКАЯ - наличие жалоб, признанных обоснованными 

И наличие решения суда по административным 

правонарушениям .

плановые КНМ -

не проводятся

плановые КНМ -

один раз в 4 года

плановые КНМ -

один раз в 3 года

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 997)



Профилактические мероприятия

 информирование

 обобщение правоприменительной практики

 объявление предостережения

 консультирование

 профилактический визит
еятельность

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 997)

Профилактические мероприятия не несут за собой карательных мер,

а также нагрузку на образовательные организации при подготовке 

к их проведению!



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ


