


ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новая редакция постановления Правительства РФ 

от 18 сентября 2020 года № 1490 

«О лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

вступила в силу 1 марта 2022 года. 

Изменения внесены в:

 порядок направления документов на получение лицензии

 перечень предоставляемых документов

 срок предоставления услуги

Заявление и документы 

(лицензиата) 

о предоставлении услуги

- Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг

- Региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг

- ИС АКНДПП 



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://ukn.beluno.ru

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИИ (ЛИЦЕНЗИАТЫ), 

ОТКАЗ 

В ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ 

ЛИЦЕНЗИИ



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДО 1 марта 2022 года ПОСЛЕ 1 марта 2022 года    

Заявление о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности;
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у

соискателя лицензии на праве собственности или ином

законном основании зданий, строений, сооружений,

помещений, копии правоустанавливающих документов

если права на указанные здания не подлежат обязательной

государственной регистрации;

Справка о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным

программам;

Справка о наличии разработанных и утвержденных

организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, образовательных программ;

Справка о наличии условий для функционирования

электронной информационно-образовательной среды;

Гарантийное письмо с обязательством о привлечении им

педагогических и (или) научных работников;

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения;

Справка о наличии у профессиональной образовательной

организации специальных условий для получения

образования обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья;

Копия договора об использовании сетевой формы

реализации образовательных программ;

Опись прилагаемых документов.

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у

лицензиата на праве собственности или ином законном

основании зданий, строений, сооружений, помещений,

нотариально заверенные копии правоустанавливающих

документов если права на указанные здания не подлежат

обязательной государственной регистрации;

 Справка о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным

программам;

 Копии разработанных и утвержденных организацией,

осуществляющей образовательную деятельность,

образовательных программ;

Справка о наличии условий для функционирования

электронной информационно-образовательной среды (при

наличии образовательных программ с применением

исключительно электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий);

Справка о наличии у профессиональной образовательной

организации специальных условий для получения

образования обучающимися с овз;

Нотариально заверенная копия договора об использовании

сетевой формы реализации образовательных программ;

Нотариально заверенная копия договора, подтверждающего

наличие условий для реализации практической подготовки.



СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

БЫЛО

Срок оказания услуги:

45, 30, 10 рабочих дней

Срок оказания услуги: 

5 рабочих дней

ПРОВЕРКИ:

документарная и выездная
Срок-не более 

20 рабочих дней

Оценка соответствия 

лицензиата 

лицензионным 

требованиям 

проводится в форме 

ДОКУМЕНТАРНОЙ 

ОЦЕНКИ

(по оценочному листу)

СТАЛО



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Решение – приказ 
на 5 рабочий день со дня приема 

заявления и документов

В день принятия 

решения: 

внесение изменений в реестр 

лицензий в электронной форме

На следующий рабочий день:

уведомление о предоставлении

(лицензии (внесении 

изменений в реестр лицензий)

В течении 3-х рабочих дней

со дня принятия  решения: 

уведомление об отказе 

с мотивированным 

обоснованием причин отказа;

уведомление о необходимости 

устранения грубых нарушений 

лицензионных требований 

служебная записка начальника департамента 

на министра образования 

о выявленных грубых нарушениях

лицензионных требований



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОНТАКТЫ: 

(4722)32-94-01        

belnadzor@belregion.ru (4722)32-12-56

http://ukn.beluno.ru/


