Инструкция подачи заявлений в ИС АКНДПП на лицензирование образовательной
деятельности и государственную аккредитацию образовательных организаций в
электронном виде через личный кабинет образовательной организации.
ИС АКНДПП – это информационная система, обеспечивающая автоматизацию контроля
и надзора за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в
сфере образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению документов
об ученых степенях и ученых званиях.
1. Пользователь образовательной организации, ответственный за внесение данных в
ИС АКНДПП, получает логин и пароль в отделе лицензирования, аккредитации и
подтверждения документов об образовании и о квалификации управлении по
контролю и надзору в сфере образования.
2. Входит в ИС АКНДПП по ссылке: http://aknd.obrnadzor.gov.ru.
3. В окне ИС АКНДПП вводит логин и пароль:

4.
После входа в ИС АКНДПП появится рабочая область с разделами:
- «Лицензирование» – для подачи заявления на лицензирования;
- «Аккредитация» - для подачи заявления на гос.аккредитацию;
- «Администрирование» – для корректировки учѐтной записи (логин, пароль, телефон);
- «Инструкции» – в этом разделе можно скачать полную инструкцию работы в АКНДПП

5. Выбрать раздел «Лицензирование» и нажать подраздел «Заявления»:

6. В окне «Дистанционная подача документов по лицензированию» нажать
кнопку «Добавить»:

7. Появится окно «Общие сведения»:

7.1.Так как Ваш логин и пароль привязаны к образовательной организации, то в поле
«Заявитель Юр. Лица» появится наименование образовательной организации.
7.2.
В поле списка «Тип заявления по лицензированию» необходимо выбрать
нужное:
- Переоформление лицензии (открытие адресов, программ, филиалов) (для
введения новых адресов, программ, открытия филиала);
- Переоформление лицензии (другие причины) (изменение наименования,
прекращение адресов, программ, реорганизация лицензиата);
- Предоставление лицензии (для соискателей лицензии, впервые);

-

Предоставление дубликата лицензии (при утрате или порче бланка лицензии и
(или) приложения к ней;
Прекращение осуществления образовательной деятельности.

7.3.В поле «Причины обращения» выбрать необходимое (таких причин может быть
несколько):
7.3.1. Для типа заявления по лицензированию «Переоформление лицензии (другие
причины)» - это:
-

Изменение наименования лицензиата;
Изменение адреса места нахождения лицензиата;
Прекращение реализации образовательных программ;
Изменение наименования образовательных программ;
Прекращение образовательной деятельности по адресу;
Реорганизация лицензиата в форме присоединения;
Реорганизация лицензиата в форме слияния;
Реорганизация лицензиата в форме преобразования.

7.3.2. Для типа заявления по лицензированию Переоформление
(открытие адресов, программ, филиалов) - это:
-

лицензии

Открытие образовательной деятельности по адресу;
Открытие новых образовательных программ;
Открытие филиала.

7.4.В поле «Сведения о текущей лицензии» появится автоматически
регистрационный номер лицензии (для лицензиатов). У соискателей лицензии
(впервые) такого поля не будет.
7.5.Далее нажать кнопку в левом нижнем углу «Продолжить».
8. Появится окно «Соискатель лицензии», где
8.1.во вкладке «Общие сведения» указаны все сведения о лицензиате или соискателе
лицензии:

8.2.во вкладке «Лицензируемые услуги» указаны лицензируемые уровни образования
и лицензируемые образовательные программы, которые можно выбрать или
добавить с помощью кнопки «Выбрать»:

8.3.Во вкладке «Адреса мест осуществления образовательной деятельности»
можно просмотреть адреса осуществления образовательной деятельности и внести
дополнительные лицензируемые адреса. Для этого необходимо:
8.3.1. нажать кнопку «Добавить»;
8.3.2. в поле «Адрес» внести новый адрес осуществления образовательной
деятельности:

8.3.3. сохранить данный адрес с помощью кнопки в виде дискеты
верхнем углу;
8.3.4. закрыть окно с помощью кнопки
8.4.Далее нажать кнопку «Продолжить».

в правом верхнем углу.

в правом

9. В окне «Документы заявления по лицензированию» под конкретную причину
лицензирования будет сформирован список документов.

9.1.В поле «Документ (путь к файлу)» необходимо прикрепить нужные документы.
9.2.Все остальные строки, в которых находятся дополнительные документы, можно

удалить с помощью кнопки
(справа от строки с названием документа).
10. В нижней части экрана необходимо заполнить вкладку «Контактные данные
заявителя»:

ВАЖНО!!! У образовательной организации должна быть электронная цифровая подпись
(ЭЦП). Согласно п. 28 административного регламента предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности, утверждѐнного приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2020 № 391:
- «Заявления и документы (копии документов), необходимые для получения или
переоформления лицензии, получения дубликата лицензии, копии лицензии, сведений из
реестра лицензий представляются заявителем непосредственно или направляются в
уполномоченный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, через сеть «Интернет», в том числе посредством Единого
портала».
10.1.
поэтому нужно отправить заявление на проверку с помощью кнопки
«Подписать и отправить документы». Работа с электронной подписью, а именно

установка Крипто Про и настройка браузеров, описывается в инструкции по
АКНДПП, которая находится в разделе «Инструкции» личного кабинета.
11. Если все шаги выполнены правильно, то появится сообщение:

11.1.
нажмите кнопку «Да». Появится окно «Подписание документа». Если всѐ
выполнено правильно, то появится сообщение:

11.2.
нажмите кнопку «Закрыть»;
11.3.
заявление
по
лицензированию
регистрации»:

приобретает

статус

«Ожидает

11.4.
В правом верхнем углу появляется красный значок в виде письма, в котором
сообщается, что Ваше заявление поступило в управление по контролю и надзору в
сфере образования.
12. Для того чтобы выйти и закрыть личный кабинет, необходимо нажать кнопку
«Выйти» в правом верхнем углу. И на вопрос «Вы уверены в том, что хотите
выйти?» нажать на кнопку «Выйти».

13. Для того чтобы отозвать заявление по каким-либо причинам необходимо:
13.1.
войти в личный кабинет (пункты 1-3 настоящей инструкции);
13.2.
войти в раздел «Лицензирование» - подраздел «Заявления»;
13.3.
выбрать необходимое заявление:

13.4.
13.5.

нажать кнопку «Войти»
;
перейти в раздел «Контактный данные заявителя»:

13.6.
нажать кнопку «Отозвать заявление»;
13.7.
в появившемся окне укажите причину отзыва заявления (неверно
оформлены документы, нет необходимых документов и т.д):

13.8.
13.9.

нажмите кнопку «Сохранить» (в виде дискеты в правом верхнем углу);
появится надпись, что «Ваше заявление успешно отозвано».

14. Для того, чтобы подать документы на государственную аккредитацию
образовательной
деятельности
или
переоформление
свидетельства
о
государственной аккредитации, необходимо:
14.1.
выбрать раздел «Аккредитация» и войти в подраздел «Заявления»;

14.2.

нажать кнопку «Добавить»;

14.3.
в окне «Общие сведения» в поле «Тип заявления по аккредитации»
выбрать нужное:
- Заявление о государственной аккредитации;
- Заявление о переоформлении свидетельства;
- Заявление о предоставлении дубликата свидетельства;
- Исправление допущенных ошибок (опечаток).
14.4.
в окне «Причины обращения» выбрать необходимое основание;
14.5.
так как аккредитация образовательной деятельности проводится после
лицензирования, то регистрационный номер и дата лицензии в поле «Сведения о
текущей лицензии» появится автоматически;
14.6.
в поле «Сведения о текущих свидетельствах» можно выбрать
действующее свидетельство с помощью кнопки:

14.7.

нажать кнопку «Продолжить»;

14.8.
в окне «Общие сведения» указаны сведения об образовательной
организации (данные сведения отредактировать невозможно);
14.9.
в окне «Аккредитуемые услуги» указаны уровни образования и
образовательные программы, заполненные из лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
14.10.
нажать кнопку «Продолжить»;

14.11.
в разделе «Документы к заявлению» прикрепить документы в поле
«Документ (путь к файлу)»;
14.12.
в разделе «Контактные данные заявителя» заполнить поля формы;
14.13.
нажать кнопку «Подписать и отправить документы»;
14.14.
заявление с прикреплѐнными документами отправляется в лицензирующий
орган;
14.15.
заявление принимает статус «Ожидает регистрацию».

15. В процессе выполнения процедур лицензирования или аккредитации статусы
заявлений меняются на «Рассмотрение», «Проведение проверки», «Оформление
лицензии (свидетельства)», «Завершено».
16. После регистрации заявления лицензирующий орган принимает решение по
представленным документам и уведомляет заявителя о приѐме заявления к
рассмотрению по существу или о необходимости устранения в 30-дневный срок
выявленных нарушений и (или) представления документов, которые
отсутствуют, которое можно при необходимости скачать и распечатать.
17. Данные уведомление можно увидеть в личном кабинете образовательной
организации в подразделе «Общие сведения» разделов «Лицензирование» или
«Аккредитация»:

По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете позвонить в отдел
лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об образовании и о
квалификации управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области по телефонам: 35-67-21 или 32-12-56.

