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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 государственных услуг департамента по 

контролю и надзору в сфере образования министерства образования Белгородской 

области. 

2. Войти в ИС АКНДПП по ссылке: http://akndpp.obrnadzor.gov.ru. 

3. Нажать кнопку Войти в правом верхнем углу. 
 

4. В окне ИС АКНДПП ввести логин и пароль: 
 

http://akndpp.obrnadzor.gov.ru/
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5. После входа в АКНДПП появится рабочая область с разделами: 
 

 

Раздел Пункт меню Описание 

Лицензирование Заявления Проведение процедуры лицензирования от 

подачи заявления до отправки заявления в 

лицензирующий орган. 

Лицензии Просмотр лицензий, выданных текущей ОО 

Уведомления Просмотр уведомлений, выданных текущей 
 

ОО 

Аккредитация Заявления Проведение процедуры аккредитации от 
 

подачи заявления до отправки заявления в 

аккредитующий орган. 

Выданные 
 

свидетельства 

Просмотр свидетельств, выданных текущей 
 

ОО 

Сведения Образовательная 

организация/ 

Индивидуальный 

предприниматель 

Просмотр карточки ОО/ Просмотр карточки 

ИП, внесение необходимых сведений: 

телефоны, сайт, е-майл и т.д. 
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Раздел Пункт меню Описание 

Контроль (надзор) Запросы от 
 

региональных 

органов 

Просмотр и редактирование карточки 
 

запроса на предоставление документов от 

региональных органов 

Проверки 

региональных 

органов 

Просмотр данных по проверкам 

региональных органов исполнительной 

власти 

Администрирование 
 Просмотр и редактирование данных о 

 

текущем пользователе: логин и пароль 

6. Войти в раздел «Сведения» для того, чтобы проверить данные по образовательной 

организации, внести изменения или недостающие сведения: 

 

7. Для того чтобы войти в карточку образовательной организации, необходимо 

нажать кнопку  слева от наименования образовательной организации 

 

 
8. Нажать кнопку 
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9. В разделе «Реквизиты юридического лица»: 

 

- проверить и при необходимости внести изменения в поля: «Телефоны», «Факсы», 

«E-mail», «Адрес сайта», «График работы», ФИО руководителя», «Должность 

руководителя»; 

- в поле «Реквизиты свидетельства о государственной регистрации лицензиата или 

листа записи ЕГРЮЛ» необходимо внести данные последнего документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- в поле «Реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет» внести данные 

документа о постановке лицензиата на налоговый учет в налоговом органе. 
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10. Выбрать раздел «Лицензирование» и нажать подраздел «Заявления»: 
 

11. В окне «Дистанционная подача документов по лицензированию» нажать кнопку 

«Добавить»: 
 

 

12. Появится окно «Общие сведения»: 
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 Так как Ваш логин и пароль от личного кабинета привязаны к образовательной 

организации, то в поле «Заявитель Юр. Лица» появится наименование 

образовательной организации. 

 В поле списка «Тип заявления по лицензированию» необходимо выбрать нужное: 

 

Тип заявления Причины обращения 

Исправление допущенных опечаток 

и (или) ошибок 

Исправление допущенных опечаток и (или) 

ошибок 

Внесение изменений в реестр лицензий 

(жирным шрифтом указаны те 

основания для внесения изменений в 

реестр лицензий, которые необходимо 

предоставлять в департамент по 

контролю и надзору в сфере 

образования по заявлению через 

личный кабинет образовательной 

организации) 

Изменение адреса места нахождения 

Изменение адресов мест осуществления 
 

образовательной деятельности юридического 

лица 

Изменение места жительства, имени, фамилии и 

(в      случае, если имеется) отчества 

индивидуального предпринимателя 

 
Изменение наименований образовательных 

 
программ 

 
Изменение наименования лицензиата 

 
Изменение реквизитов документа, 

 
удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя 

 
Прекращение образовательной деятельности по 

адресу 

 
Прекращение осуществления 

образовательной деятельности в филиале 

 
Прекращение реализации образовательных 

программ 
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 Реорганизация 

преобразования 

лицензиата в форме 

Реорганизация 

присоединения 

лицензиата в форме 

Реорганизация лицензиата в форме слияния 

Открытие новых образовательных программ 

Открытие образовательной деятельности по 

адресу 

Открытие филиала 

Предоставление лицензии Первичное получение лицензии 

Прекращение 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Прекращение осуществления 

образовательной деятельности в филиале 

Прекращение осуществления образовательной 

деятельности организацией в целом 

Предоставление выписки  из реестра 
 

лицензий 

Предоставление выписки из реестра лицензий 

 В поле «Причины обращения» выбрать необходимое (таких причин может быть 

несколько): 

 В поле «Сведения о текущей лицензии» появится автоматически регистрационный 

номер лицензии (для лицензиатов). У соискателей лицензии (впервые) такого поля не 

будет. 

 Далее нажать кнопку в левом нижнем углу «Продолжить». 

 Появится окно «Соискатель лицензии», где 
 

- во вкладке «Общие сведения» указаны все сведения о лицензиате или соискателе 

лицензии. Так как мы изменили и добавили данные в разделе «Сведения», то все данные будут 

обновлѐнные: 
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- во вкладке «Лицензируемые услуги» указаны лицензируемые уровни образования и 

лицензируемые образовательные программы, которые можно выбрать или добавить с помощью 

кнопки «Выбрать» (она появляется при нажатой кнопке «Редактировать» и в случае, если 

причиной внесения изменений в реестр лицензий является «Прекращение реализации 

образовательных программ» или «Открытие новых образовательных программ» иначе 

кнопка «Выбрать» отсутствует): 

 

 

- Если причиной внесения изменений в реестр лицензий является «Прекращение 
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реализации образовательных программ», то напротив исключаемого уровня и исключаемой 

 

программы необходимо нажать кнопку . В таком случае статус уровня и программы 

изменится на «Не действует». Если причиной внесения изменений в реестр лицензий является 

«Открытие новых образовательных программ», то с помощью кнопки «Выбрать» нужно 

выбрать необходимые уровни и программы (проставить галочки). В таком случае у выбранного 

уровня и программы появится статус «Макет». 

- ВАЖНО!!! Для СПО в подразделе «Лицензированные образовательные программы» 

с помощью кнопок «Выбрать» и далее «Фильтр» по коду программы выбрать и внести все 

лицензируемые программы: 

 

Далее войти в лицензируемую программу с помощью кнопки 

квалификацию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого: 

и внести 
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- В окне «Лицензируемая образовательная программа» в правом   углу нажать 

 

на кнопку (то есть войти в режим редактирования) и в поле «Квалификация» нажать на 

кнопку «Выбрать». 
 

- В окне «Редактирование лицензируемой образовательной программы» можно 

заполнить поля для редактирования сведениями о программе, 

-далее в поле «Квалификация» нажать кнопку «Выбрать» 
 

- в окне «Выбор: квалификация» с помощью кнопки «Фильтр» по коду или 

наименованию квалификации найти нужную, проставить галочку рядом с квалификацией и 

нажать кнопку «Применить», далее обязательно сохранить сведения с помощью кнопки 

 

нажать на кнопку , чтобы закрыть окно. Данная квалификация появится в разделе 

«Лицензируемые программы» рядом с программой. 

 
 

- Если такого поля в окне «Лицензируемые образовательные программы» нет, то 

необходимо нажать на кнопку «Настройки» и модальном окне проставить галочку напротив 

«Квалификация»; 
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- Тогда окно «Лицензируемые образовательные программы» примет вид, где в поле 

«Квалификации» будет указана квалификация по лицензируемой программе, статус 

«Проект»: 

- Если у других программ нет квалификаций, то необходимо самостоятельно их 

проставить. 

- Во вкладке «Адреса мест осуществления образовательной деятельности» можно 

просмотреть адреса осуществления образовательной деятельности и внести дополнительные 

лицензируемые адреса (если причиной внесения изменений в реестр лицензий являются 

«Прекращение образовательной деятельности по адресу» или «Открытие образовательной 

деятельности по адресу», иначе изменение адресов мест осуществления образовательной 

деятельности будет недоступно). Для этого необходимо: 

- войти во вкладку «Адреса мест осуществления образовательной деятельности», 
 

 

- нажать кнопку «Выбрать», 
 

 

- нажать кнопку «Добавить»; 

- в поле «Добавление адреса» внести новый адрес осуществления образовательной 
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деятельности; 

- заполнить все поля, необходимые для лицензирования; 

 

 
- сохранить данный адрес с помощью кнопки в виде дискеты в правом верхнем 

углу; 

 

- закрыть окно с помощью кнопки в правом верхнем углу. 
 

 Далее нажать кнопку «Продолжить». 

 В окне «Документы заявления по лицензированию» под конкретную причину 

лицензирования будет сформирован список документов. 

 

 

- в поле «Документ (путь к файлу)» необходимо прикрепить нужные документы; 
 

- в поле «Количество листов» необходимо проставить количество листов в документе; 
 

- в поле «Дата предоставления\изменения» проставить дату предоставления документа 

с помощью встроенного календаря. 

 Заявление формируется из данных, которые были определены на предыдущих шагах. 

Если в списке нет документов, которые необходимо предоставить для 

лицензирования, то необходимо: 

- если нет кнопки «Выбрать», то нажать кнопку «Редактировать» (в левом верхнем 
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углу); 

- далее нажать кнопку «Выбрать»; 
 

- в модальном окне «Выбор: Типы документов по лицензированию» выделить 

нужные документы (проставить галочки) и нажать кнопку «Применить». Документы 

будут добавлены в основной список. 

 Все остальные строки, в которых находятся дополнительные документы, не нужные для 

лицензирования, можно удалить с помощью кнопки (справа от 

строки с названием документа). 

 В поле «Общее количество листов в деле» необходимо щѐлкнуть по стрелке. 

Программа просуммирует листы в списке. 

 
 Заполнить поле «Дата сдачи документов» с помощью встроенного календаря. 

 В нижней части экрана вкладка «Контактные данные заявителя»: 
 

 

- дополнить или изменить контактные данные заявителя (данные подтягиваются из 

личного кабинета образовательной организации); 

- !!! обязательно проставить «галочки» в полях: «Информировать по электронной 

почте» и «Направить выписку из единого реестра лицензий в форме электронного 

документа» 

- проверить ФИО и должность лица, подписавшего заявление; 
 

- если все данные верны, то нажать кнопку «Сформировать заявление». Для проверки 

правильности всех сведений в заявлении, его можно скачать и проверить. В случае, если оно 

заполнено неверно, или отсутствуют некоторые сведения, необходимо с помощью кнопки 

«Вернуться» перейти на предыдущие страницы и исправить или внести недостающие сведения.  

- далее опять вернуться на страничку с документами и нажать кнопку «Сформировать 

заявление». После нажатия на данную кнопку в табличном представлении документов в строке 

«Заявление» автоматически формируется файл с заявлением в формате шаблона. 
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13. Подписание документа. 
 

ВАЖНО!!! У образовательной организации должна быть электронная цифровая подпись 

(ЭЦП). Заявления и документы (копии документов), необходимые для получения или 

переоформления лицензии, сведений из реестра лицензий направляются заявителем в 

уполномоченный орган в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 Поэтому нужно   отправить   заявление   в   департамент   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. 

 После выполненных действий Файл с заявлением в табличном представлении 

документов в строке «Заявление» поменяется на файл, подписанный электронной подписью, 

т.е. при скачивании файла, нажав кнопку        , заявление отобразится с синим окном ЭП. 
 

 Заявление будет отправлено в РОИВ, статус заявления будет иметь значение 

«Новое»; 

 Если заявление было подписано, то напротив записи в списке заявлений будет 

отображен значок , если заявление отправлено без подписи, то напротив записи 

будет отображен значок . 

 заявление по лицензированию приобретает статус «Ожидает регистрации»: 

 
 
 

 В правом верхнем углу появляется красный значок в виде письма, в котором 

сообщается, что Ваше заявление поступило в департамент по контролю и надзору в сфере 
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образования. 

 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». 

 Отзыв заявления. После отправки заявления в РОИВ у заявителя есть 

возможность отозвать заявление. Отзыв заявления доступен от момента отправки 

заявления в РОИВ до принятия решения по заявлению. Для отзыва заявления необходимо: 

1. Перейти в карточку заявления на третий шаг. 
 

2. Нажать кнопку «Отозвать заявление». 
 

3. Заполнить причину отзыва в модальном окне. 

 

4. И нажать кнопку «Сохранить» . 

5. После выполнения вышеописанных действий заявление будет иметь статус 

«Отозвано заявителем». 

 

 
 

 Доработка заявления по замечаниям РОИВ. В случае если сотрудник 

департамента по контролю и надзору в сфере образования вернул заявление с замечаниями и 

выслал уведомление о необходимости устранения нарушения заявителю необходимо: 

- Перейти в карточку заявления. 

- Ознакомиться с замечанием, которое отображено в соответствующем блоке или с 
уведомлением о необходимости устранения нарушения и исправить заявление. 
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2. Для скачивания уведомления, подписанного электронной подписью, нажать 

 

- Перейти на третий шаг и нажать кнопку «Подписать и отправить документы». 
 

 Автоматический обмен данными между заявителем и РОИВ. Все 

уведомления можно просмотреть в разделе «Лицензирование» далее «Уведомления». Здесь 

можно просмотреть или скачать все уведомления. Для этого: 

 

 

1. Нажать на кнопку для перехода в карточку уведомления. В карточке 

уведомления представлена информация о конкретном запросе. 

в поле «Системное уведомление». 

 В разделе «Лицензирование» подразделе «Лицензии» можно просмотреть все 

лицензии, полученные образовательной организацией. 
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14. Функции в рамках раздела «Аккредитация». 

 Заполнение заявления на аккредитацию образовательной деятельности 
 

Для создания записи о заявлении на аккредитацию необходимо: 
 

1. Перейти в раздел «Аккредитация» → «Заявления». 
 

2. Нажать кнопку «Добавить». 
 

3. Заполнить первый шаг, выбрав тип заявления и причину обращения 

(см. Таблица). 

 

Тип заявления Причины обращения 

Заявление о 

государственной 

аккредитации 

Государственная аккредитация 

Заявление о 

переоформлении 

свидетельства 

Государственная аккредитация   в отношении   ранее не 
 

аккредитованных образовательных программ 

Изменение места нахождения 

Изменение наименования 

Лишение государственной аккредитации в отношении 
 

отдельных УГСН 

Переоформление свидетельства о гос. аккредитации в 

связи с прекращением реализации отдельных 

образовательных программ 

Переоформление свидетельства о гос. аккредитации в связи 

с изменением наименований кодов и наименований 

укрупненных групп профессий 

Реорганизация организации, осуществляющей 
 

образовательную деятельность, в форме преобразования 

Реорганизация организации, осуществляющей 
 

образовательную деятельность, в форме присоединения 
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 Реорганизация организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме слияния 

Исправление допущенных 
 

опечаток и (или) ошибок 

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок 

4. В случае переоформления свидетельства необходимо выбрать текущее 

свидетельство в поле «Сведения о текущем свидетельстве». 

5. Нажать кнопку «Продолжить» для перехода второй шаг. 
 

Примечание: После   заполнения   каждого   раздела   необходимо   нажать   на 

«Продолжить». Для перехода на предыдущий раздел необходимо нажать на 

кнопку «Вернуться». 

6. Заполнить вкладку «Аккредитуемые услуги»: 

 

7. либо нажать на кнопку «Заполнить данными из лицензии», при нажатии на 

которую будут отображены все уровни, УГС и ОП, содержащееся в текущей 

лицензии ОО, 

8. либо   последовательно    в    каждом    подсписке    «Уровень    образования», 

«УГС», 
 

«Образовательные программы» выбрать необходимые значения, нажав на кнопку «Выбрать» 

в подсписках . 
 

Примечание: сведения в подсписках строго соответствуют сведениям из 

текущей лицензии. 
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9. Нажать кнопку «Продолжить». 
 

10. На третьем шаге отображен перечень документов, который необходимо 

приложить к заявлению. Перечень документов зависит от причины обращения, 

выбранной на первом шаге. 

11. Для того чтобы приложить файл необходимо нажать на поле «Документ (путь 

к файлу)» напротив типов документов. Далее выбрать файл с локального диска 

пользователя. Наименование приложенного документа будет отображено в 

поле «Документ (путь к файлу)». 

12. Для удаления приложенного файла необходимо нажать на наименования 

файла и в появившихся иконках нажать на «Удалить» 

 

 

 

 

 
13. Если в перечне присутствуют  типы  документов, которые 

прикладывать необязательно, то   их можно удалить, нажав  кнопку 
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«Удалить» ( ) напротив строки с типом документа. 
 

14. Для   выбора    дополнительных    типов    необходимо    нажать    кнопку 

«Выбрать» и в открывшемся модальном окне проставить чекбоксы 

(галочки) напротив записей, далее нажать кнопку «Применить». 

15. Заполнить подсписок «Контактные данные заявителя». 
 

16. Нажать на кнопку «Подписать и отправить документы». 
 

17. После выполненных действий: 
 

o заявление будет отправлено в РОИВ, 

o Запись о заявлении будет отображена в пункте меню «Заявления»; 

o статус заявления будет иметь значение «Ожидает регистрации»; 

o Если заявление было подписано, то напротив записи в списке заявлений 

будет отображен значок , если заявление отправлено без подписи, то 

напротив записи будет отображен значок . 
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18. Реорганизация организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в форме слияния 

Для подачи заявления в связи с реорганизацией в форме слияния необходимо: 
 

1. На первом шаге выбрать в поле «Тип заявления по аккредитации» 

значение «Заявление о переоформлении свидетельства», в поле «Причины 

обращения» выбрать значение «Реорганизация организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в форме слияния». 

2. Далее в поле «Сведения о текущих свидетельствах» выбрать свидетельства 

реорганизованных организаций, которые прошли процедуру слияния в рамках 

лицензирования. 

3. Далее выполнить шаги 6 – 10, описанных выше. 
 

19. Отзыв заявления 
 

После отправки заявления в РОИВ у заявителя есть возможность отозвать 

заявление. Отзыв заявления доступен от момента отправки заявления в РОИВ до принятия 

решения по заявлению. Для отзыва заявления не обходимо: 

1. Перейти в карточку заявления на третий шаг. 
 

2. Нажать кнопку «Отозвать заявление». 
 

3. Заполнить причину отзыва в модальном окне. 
 

4. И нажать кнопку «Сохранить» . 
 

5. После выполнения вышеописанных действий заявление будет иметь статус 
 

«Отозвано». 

 

 

20. Доработка заявления по замечаниям РОИВ 
 

В случае если сотрудник РОИВ вернул заявления с замечаниями или выслал 

уведомление о несоответствии заявителю необходимо: 

1. Перейти в карточку заявления. 
 

2. Ознакомиться с замечанием, которое отображено в соответствующем блоке 
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или с уведомлением о несоответствии и исправить заявление. 
 

3. Нажать кнопку «Отправить и подписать документы». 
 

 

 

21. Автоматический обмен данными между заявителем и РОИВ 
 

В случае подачи заявления через ЕПГУ обмен данными в ходе рассмотрения 

заявления осуществляется автоматически, т.е. все уведомления и статус заявления 

отображаются в личном кабинете на ЕПГУ. Также все сформированные уведомления 

отображаются в ЛК ОО 


