


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 адресам осуществления образовательный деятельности

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 у профессиональной

образовательной организации специальных условий

для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья;

Реквизиты санитарно-эпидемиологического

заключения;

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;

Справка о наличии у профессиональной образовательной

организации специальных условий для получения

образования обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья.



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



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 29 ноября 

2021 г. №868 «Об утверждении 
аккредитационных показателей по основным 

общеобразовательным программам -
образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования»

постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 января 

2022 года №3 «Об утверждении Положения о 
государственной аккредитации 

образовательной деятельности и о признании 
утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и 
отдельного положения акта Правительства 

Российской Федерации»

приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. 
№869 «Об утверждении аккредитационных 

показателей по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

новая редакция статьи 92 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 
7 статьи 104 Федерального закона от 11 июня 
2021 года №170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»)

с 1 марта 2022 года вступили в силу:



Изменения, 

которые вносятся в процедуру 

государственной аккредитации образовательной деятельности:

до 1 марта 2022 года после 1 марта 2022 года

Аккредитационные показатели представляют собой

совокупность обязательных требований, которые

установлены в соответствии с настоящим Федеральным

законом № 273-ФЗ к качеству образования.

Общеобразовательные организации могут обратиться с

заявлением о государственной аккредитации по

образовательным программам начального общего образования,

основного общего образования, среднего общего образования

одновременно с заявлением о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности по таким

программам (внесением изменений в реестр лицензий)

Срок действия свидетельства:

6 лет (СПО)                  12 лет (школы)

Срок действия свидетельства

бессрочно

Отказ в государственной аккредитации:

1) выявление недостоверной информации в документах,

представленных организацией, осуществляющей

образовательную деятельность;

2) наличие отрицательного заключения, составленного по

результатам аккредитационной экспертизы.

Отказ в государственной аккредитации:

несоответствие основных образовательных программ,

заявленных для государственной аккредитации,

аккредитационным показателям.

ЦЕЛЬ

подтверждение соответствия  

образовательной деятельности по 

основным образовательным 

программам и подготовки 

обучающихся в образовательных 

организациях требованиям ФГОС

ЦЕЛЬ
подтверждение соответствия качества 

образования в образовательной 

организации установленным 

аккредитационным показателям



Приказом  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 24.12.2021 № 1689 «Об утверждении форм заявлений……»

утверждены:
 форма заявления о государственной аккредитации образовательной деятельности;

 требования к заполнению и оформлению заявления о государственной аккредитации образовательной
деятельности;

 форма заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности и (или) приложения (приложений) к нему;

 требования к заполнению и оформлению заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и (или) или приложения (приложений) к нему;

 форма заявления о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности;

 требования к заполнению и оформлению заявления о выдаче временного свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности;

 форма заявления о представлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности;

 требования к заполнению и оформлению заявления о представлении дубликата свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности;

 перечень документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему в отношении
ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;

 требования к заполнению и оформлению документов, прилагаемых к заявлению о проведении о
государственной аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения
(приложений) к нему в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Новые формы заявлений и перечень прилагаемых к нему документов, а также сведения о 

предоставлении государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 

деятельности размещены на сайте Департамента (http://ukn.beluno.ru/) в разделе 

«государственные услуги - государственная аккредитация образовательной деятельности»



Направление 

документов для 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности

В форме электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью 

посредством:

- федеральной государственной 

информационной системы 

«Единый портал государственных 

и муниципальных услуг 

(функций)» (по адресу 

https://www.gosuslugi.ru/);

- регионального портала 

государственных и муниципальных 

услуг (по адресу 

https://gosuslugi31.ru/);

- информационной системы, 

обеспечивающей автоматизацию 

контрольно-надзорной 

деятельности за органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также 

осуществления органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

переданных полномочий

(ИС АКНДПП); 

В печатном виде на 

бумажном носителе: 

лично или по почте 

(заявление 

подписывается 

руководителем 

организации, либо 

лицом, замещающим 

руководителя)



Срок предоставления государственной услуги 

«Государственная аккредитация образовательной деятельности»

• 5 рабочих дней со дня приема заявления, при 
условии соответствия заявления установленным 

требованиям

Государственной аккредитация 
образовательных программ

• 105 дней со дня приема заявления и прилагаемых к 
этому заявлению документов, при условии 

соответствия заявления и документов установленным 
требованиям 

Переоформлении свидетельства 

в связи с :

1) изменением местонахождения 
или наименования организации;

2) реорганизацией организации в 
форме преобразования, 
присоединения, слияния;

3) внесением изменений в реестр 
лицензий на осуществление 
образовательной деятельности в 
связи с прекращением реализации 
отдельных образовательных 
программ;

4) лишением государственной 
аккредитации в отношении 
соответствующих уровней 
образования. 

• 5 рабочих дней со дня приема заявления, при 
условии соответствия заявления установленным 

требованиям

Предоставление дубликата 
свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной 

деятельности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОНТАКТЫ: 

(4722)32-94-01        

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

(4722)35-67-21

http://ukn.beluno.ru/


