
Правила подачи документов 

для проведения процедур 

лицензирования и 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

через личный кабинет в  

ИС АКНДПП



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИС АКНДПП
(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)

Ссылка для входа: http://aknd.obrnadzor.gov.ru



НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Начальнику управления  

по контролю и надзору в сфере 

образования департамента 

образования Белгородской области 

Третьяковой Е.Б. 

 

Заявление 

 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

просит предоставить доступ к личному кабинету для подачи заявлений на 

оказание услуг по лицензированию образовательной деятельности и 

государственной аккредитации в электронном виде. 

Сообщаем сведения для регистрации: 

ФИО контактного лица  

Должность контактного лица  

Контактный телефон  

Электронная почта  

ИНН организации  

 

 

 

__________________           ___________________                __________________ 
       (Руководитель ОО)                                    (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

МП 

 



После входа в АКНДПП появится рабочая область с 4 разделами: 

- «Лицензирование» – для подачи заявления на лицензирование, а также 

отображаются выданные лицензии;

- «Аккредитация» - для подачи заявления на гос.аккредитацию, а также 

отображаются выданные свидетельства об аккредитации;

- «Администрирование» – для корректировки учѐтной записи (логин, 

пароль, телефон);

- «Инструкции» – в этом разделе можно скачать полную инструкцию 

работы в АКНДПП



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



В окне «Дистанционная подача документов по лицензированию» 

нажмите кнопку «Добавить»



Все поля со * (звѐздочкой) обязательны для заполнения. Так как Ваш 

логин и пароль привязаны к образовательной организации, то в поле 

«Заявитель Юр. Лица» появится наименование образовательной 

организации.

В поле списка «Тип заявления по лицензированию» необходимо 

выбрать нужное:
-Переоформление лицензии (открытие адресов, программ, 

филиалов);

-Переоформление лицензии (другие причины);

-Предоставление лицензии;

-Прекращение осуществления образовательной деятельности.



После выбора типа заявления по лицензированию:

В поле «Статус заявления по лицензированию» появляется статус 

«Черновик». 

В поле «Причины обращения» выбрать нужное (причин можно 

выбрать несколько).

Нажмите кнопку «Продолжить»



Во вкладке «Общие сведения» можно отредактировать данные: 

адрес, телефоны, E-mail, адрес сайта, ФИО руководителя и другое.

Для этого надо нажать кнопку «Редактировать».



Во вкладке «Лицензируемы услуги» в разделе «Лицензируемые уровни 

образования» с помощью кнопок «Редактировать» и «Добавить» можно 

добавить необходимые уровни.

Также заполнить раздел «Лицензируемые образовательные программы».

Нажать кнопку «Продолжить»



Во вкладке «Адреса мест осуществления образовательной 

деятельности» с помощью кнопок «Редактировать» и

«Добавить» можно добавить необходимые адреса.

Нажать кнопку «Продолжить».

ВАЖНО!!! Если возникают трудности с заполнением 
этих разделов, то оставьте это для внесения 
специалисту управления по контролю и надзору в 
сфере образования, который, согласно Вашего 
заявления, заполняет все поля данных вкладок.



Далее переходим во вкладку «Документы заявления по 

лицензированию»

Под каждое основание на лицензирование формируется свой список 

необходимых документов для лицензирования:

Лишние документы можно удалить с помощью кнопки «Удалить» 



Ниже документов на лицензирование необходимо заполнить вкладку 

«Контактные данные заявителя» 

После заполнения нажмите кнопку «Подписать и отправить документы».

Если все шаги выполнены правильно, то появится сообщение «Заявление 

успешно отправлено в ведомство».

Если заявление зарегистрировано, то оно рассматривается в течение 3 рабочих 

дней. 

Продвижение документа можно увидеть, зайдя в личный кабинет ИС АКНДПП:

-меняется статус документа, 

-в разделе «Уведомления» можно увидеть уведомление о принятии по существу 

или уведомление о нарушениях или неверно оформленных документах. 

Если заявление принято к рассмотрению, то статус во вкладке «Общие 

сведения» меняется с «Зарегистрировано» на «Рассмотрение».



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от 25 марта 2020 г. N 391

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28. 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.



Аккредитация

Вход в ЛК ИС АКНДПП производится также, как и при Лицензировании.

Далее нажимаем «Заявления» – «Добавить»

Заполняем поля: 

1. «Тип заявления по аккредитации»:

- Заявление о государственной аккредитации

- Заявление о переоформлении свидетельства

- Заявление о выдаче дубликата



По всем, интересующим Вас вопросам по внесению документов в ИС 

АКНДПП, обращаться 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 телефону: 

8-4722-35-67-21

Марина Анатольевна Фомичѐва

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


