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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 91 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», и 

устанавливает порядок лицензирования образовательной деятельности колледжа. 

1.2. Лицензирование образовательной деятельности в отношении колледжа 

осуществляет  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Департамент 

образования и науки г. Москвы). 

1.3. Образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в 

себя оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по 

перечню согласно приложению. 

1.4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к колледжу на осуществление 

образовательной деятельности (далее - лицензия), являются: 

1.4.1. наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры 

и спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 

к лицензированию образовательным программам; 

1.4.2. наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами; 

1.4.3. наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся в соответствии 

со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.4.4. наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.4.5. наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

1.4.6. наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.4.7. наличие у профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st37
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st12
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79
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1.5. При намерении колледжа реализовывать образовательные программы, 

указанные в настоящем пункте, предъявляются лицензионные требования, установленные 

в подпунктах 1.4.1.-1.4.7. настоящего Положения, а также следующие требования: 

1.5.1. наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

1.6. Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых 

занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) и не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, 

деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, 

осуществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная 

трудовая педагогическая деятельность не подлежат лицензированию. 

 

ГЛАВА 2. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕДЖУ. 

2.1. Лицензионными требованиями к колледжу при осуществлении образовательной 

деятельности являются: 

2.1.1. наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры 

и спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 

к лицензированию образовательным программам; 

2.1.2. наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями и (или) образовательными стандартами; 

2.1.3. наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 

статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.1.4. наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.1.5. наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые 

договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 

образовательным стандартам; 

2.1.6. наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st16
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st37
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st12
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st46
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st18
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2.1.7. наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

2.1.8.  наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра 

и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 

требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.1.9. наличие у профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.1.10. наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, научных работников в соответствии со статьей 50 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. При осуществлении лицензиатом образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в настоящем пункте, предъявляются 

лицензионные требования, установленные в подпунктах 2.1.1. – 2.1.10. настоящего 

Положения, а также следующие требования: 

2.2.1. наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

2.2.2. наличие договора, заключенного между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а 

также совместно разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ; 

2.3. К грубым нарушениям лицензионных требований и условий относятся 

нарушения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе: 

2.3.1.нарушение лицензионных требований и условий, предусмотренных 

подпунктами «1.5.1.» - «1.5.4.»,  - «2.2.1.» пункта 6 и подпунктами «2.1.2.», «2.1.5.», 

«2.1.6.». 

2.3.2. повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом лицензионных 

требований и следующих условий: 

- наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st50
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st16
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st15
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-04052011-no-99-fz#st19_11
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соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- наличие условий для практической подготовки обучающихся, обеспечивающейся 

путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности, в соответствии с частью 4 статьи 82 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» - для образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования; 

- наличие договора, заключенного между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а 

также совместно разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.4. Для получения лицензии колледж представляет в лицензирующий орган 

заявление, оформленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», а также следующие документы (копии 

документов) и сведения: 

-  копии учредительных документов юридического лица; 

-  реквизиты документов, подтверждающих наличие у колледжа на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 

и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 

документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения 

и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам; 

- копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны 

здоровья обучающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии 

помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников; 

- копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ; 

- реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-04052011-no-99-fz#st13_1
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- реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если 

соискателем лицензии является образовательная организация); 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным 

программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии 

образовательных программ); 

- копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с частью 5 

статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ); 

- копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность в филиале); 

- копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ); 

- опись прилагаемых документов. 

2.5. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по 

адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 16 настоящего Положения, в заявлении о переоформлении 

лицензии указывается этот адрес, а также представляются следующие документы (копии 

документов) и сведения: 

- реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 

и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности, а также копии 

правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, 

сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам; 

- реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности; 

- реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если 

лицензиатом является образовательная организация); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st82_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st82_5
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- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 

образовательную деятельность в филиале); 

- копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ); 

2.6. В случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую 

деятельность в филиале, не указанном в лицензии, в заявлении о переоформлении 

лицензии указываются места осуществления образовательной деятельности, планируемые 

к реализации образовательные программы, а также представляются следующие 

документы (копии документов) и сведения: 

- копии учредительных документов юридического лица; 

- реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 

и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 

документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения 

и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам; 

- копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны 

здоровья обучающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии 

помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников; 

- копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ; 

- реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности; 

- реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если 

лицензиатом является образовательная организация); 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

-  копия положения о филиале; 
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- опись прилагаемых документов. 

2.7. При намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по 

реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии, в заявлении 

о переоформлении лицензии указываются эти образовательные программы, места 

осуществления образовательной деятельности по реализации этих образовательных 

программ и представляются следующие документы (копии документов) и сведения: 

- реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 

и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 

документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения 

и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам; 

- копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ; 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о педагогических и научных работниках; 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов, а также справка о наличии условий для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды (при наличии образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий); 

- реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности; 

- реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если 

лицензиатом является образовательная организация); 

- подписанная директором колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающего 

наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования (при наличии образовательных программ); 

- копия договора между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ 

(при наличии образовательных программ); 

- копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 

образовательную деятельность в филиале); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st82_5
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- копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ); 

- опись прилагаемых документов. 

2.8. Копии документов представляемые в засвидетельствованном нотариальном 

порядке виде или с предъявлением оригинала: 

- копии учредительных документов юридического лица; 

- реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 

и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 

документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения 

и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны 

здоровья обучающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии 

помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников; 

- копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с частью 5 

статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ); 

- копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ); пунктами 

2.5, 2.6., 2.7. 

2.9. При изменении наименований образовательных программ, указанных в 

приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, 

специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в заявлении о 

переоформлении лицензии указываются новое наименование образовательной программы 

и сведения, подтверждающие изменение наименования образовательной программы. 

2.10. Представление соискателем лицензии (лицензиатом) заявления и документов, 

необходимых для получения (переоформления) лицензии, их прием лицензирующим 

органом, принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об 

отказе в предоставлении лицензии), переоформлении лицензии (отказе в переоформлении 

лицензии), приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, 

предоставление лицензирующим органом дубликата и копии лицензии, формирование и 

ведение лицензионного дела, а также государственного информационного ресурса, 

содержащего сведения из реестра лицензий, из положений о лицензировании конкретных 

видов деятельности, технических регламентов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым 

видам деятельности, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В КОЛЛЕДЖЕ. 

3.1. В подготовке к лицензированию в колледже привлекаются в части: 

3.1.1. подготовки копий уставных документов - директор колледжа. 

3.1.2. подготовки перечня образовательных программ - зам. директора по учебной 

работе, начальник отдела дополнительного образования. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st11_8
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-04052011-no-99-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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3.1.3. подготовки  документов о наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества – начальник по АХО, зам. директора по 

учебной работе, директор. 

3.1.4. подготовки документов о наличии на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий - бухгалтер и 

директор колледжа. 

3.1.5. подготовки перечня педагогических работников -  начальник отдела кадров 

/специалист по кадрам. 

3.1.6. подготовки перечня печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам - зам. директора по учебной работе, заведующие отделениями. 

3.1.7. наличия условий для практической подготовки обучающихся - руководители 

практик, заведующие отделениями. 

3.1.8. наличия договоров, заключенного между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ - 

начальник отдела ДПО, руководители практик, заведующие отделениями, директор. 

3.2. Подготовка к лицензированию начинается  в колледже за 6 месяцев. 

3.3. Контроль за подготовкой к лицензированию осуществляет непосредственно 

директор колледжа. 

3.4. В случае отсутствия директора колледжа, назначается ответственное лицо его 

заменяющее. 

 

ГЛАВА 4. НАЛИЧИЕ У  УЧРЕЖДЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИАТА) 

НЕИСПОЛНЕННОГО ПРЕДПИСАНИЯ. 
4.1. В соответствии с ч. 12 ст. 91 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» лицензирующий орган принимает решение о возврате 

соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с 

мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности случаями при наличии у лицензиата неисполненного предписания 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования. 

4.2. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 6 и п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» полномочия по государственному контролю 

(надзору) рассматриваются как отдельные полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования или полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, которые  не входят в полномочия по лицензированию 

образовательной деятельности. 

4.3. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 

федеральный государственный контроль качества образования и федеральный 

государственный надзор в сфере образования (ч. 1 ст. 93 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). Таким образом, лицензионный контроль не 

входит в содержание государственного контроля (надзора) в сфере образования, а 

является, согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», составляющей лицензирования. 

4.4. Таким образом, в п. 3 ч. 12 ст. 91 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» под неисполненным предписанием федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 



11 

 

образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования, понимается неисполненное предписание 

выданное именно в случаях выявления соответствующих нарушений в рамках процедуры 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, но не лицензионного контроля.   

4.5. Наличие предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований не является основанием для возврата соискателю лицензии или лицензиату 

заявления. 

4.6. В случае же, если предписание было выдано на основании выявления нарушения 

требований законодательства об образовании в части работы без лицензии и содержало 

требование об его устранении путем обращения в лицензирующий орган с заявлением о 

лицензировании соответствующей образовательной деятельности (например, новой 

образовательной программы), то представляется, что такое предписание является 

исполненным в момент подачи соответствующего заявления о предоставлении или 

переоформлении лицензии и не может являться основанием для возврата такого 

заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


