
Перечень документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги 

 
Для получения лицензии соискатель лицензии (юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели) представляет в лицензирующий орган: 

 заявление о предоставлении лицензии (по утвержденным лицензирующим органом 

формам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);  

а также следующие сведения и документы (копии документов): 
 а) подписанный руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, документ по форме, утвержденной министерством образования Новосибирской 
области, содержащий сведения о реализации образовательных программ (далее - сведения о 
реализации образовательных программ), в котором указываются:  

реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в 
каждом из мест осуществления образовательной деятельности; * 

информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
заявленным образовательным программам; *  

информация о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; * 

информация о наличии условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя информационные технологии, технические 
средства, электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
которые содержат электронные учебно-методические материалы, а также государственные 
информационные системы в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (при 
наличии образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий); 

реквизиты выданного в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от  
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности ;* 

информация о договоре о сетевой форме реализации образовательных программ (при 
наличии образовательных программ, планируемых к реализации с использованием сетевой 
формы); 

информация о договоре, заключенном соискателем лицензии в соответствии с пунктом 2 
части 7 и частью 8 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
подтверждающем наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся в 
случае организации практической подготовки в организации, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы (для планируемых к реализации 
основных профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих 
программ, организуемых в форме практической подготовки); * 

информация о договоре, заключенном соискателем лицензии в соответствии с частью 5 
статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающем 
наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся в соответствии с 
образовательными программами в случае организации практической подготовки в медицинской 
организации, либо организации, осуществляющей производство лекарственных средств, 
организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организации, судебно-экспертном учреждении, иной организации, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, либо образовательной 
или научной организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую деятельность, 
не являющейся соискателем лицензии (для планируемых к реализации основных 
образовательных программ медицинского и фармацевтического образования и дополнительных 
профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования); *  
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информация о соответствии требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона 
Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» (для основных программ профессионального обучения 
для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительных 
профессиональных программ руководителей частных охранных организаций);* 

информация о соответствии требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 85 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (для образовательных 
программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 
членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области 
подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 
поездов и маневровой работой); *  

информация о квалификации педагогических работников, имеющих богословские 
степени и богословские звания (для духовных образовательных организаций); 

информация о коде объекта капитального строительства, содержащегося в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (для организаций, создаваемых в рамках национальных, 
федеральных или региональных проектов); 

реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (для 
основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств); 

информация о согласовании программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

об адресах размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет») образовательных программ на открытых и общедоступных информационных 
ресурсах, содержащих информацию о деятельности образовательной организации, в том числе 
на официальных сайтах образовательных организаций (далее - официальный сайт);  

б) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие у соискателя 
лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности в случае, если права 
на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат 
обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; * 

в) копия представления религиозной организации (централизованной религиозной 
организации) (в случае если соискателем лицензии является образовательная организация, 
учредителем которой является религиозная организация). В случае намерения духовной 
образовательной организации реализовывать образовательные программы среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, дополнительные профессиональные программы и программы 
профессионального обучения, в представлении религиозной организации (централизованной 
религиозной организации) указывается информация о наличии согласия соответствующей 
централизованной религиозной организации либо руководящего или координирующего органа, 
уполномоченного централизованной религиозной организацией на реализацию указанных 
образовательных программ (в случае если соискателем лицензии является образовательная 
организация, учредителем которой является религиозная организация); 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если 
заявление подается в электронной форме лицом, не являющимся лицом, обладающим правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности). 

 
*не указывается (не предоставляются) в отношении образовательных программ, 
реализуемых с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
 
Для получения лицензии организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, планирующие реализовывать образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, и находящиеся в ведении федерального 
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органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по 
надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также иные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, представляют в лицензирующий орган: 

- заявление; 
- документ, содержащий сведения о реализации образовательных программ (по форме, 

утвержденной министерством образования Новосибирской области): 
информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

заявленным образовательным программам; 
информация о договоре о сетевой форме реализации образовательных программ (при 

наличии образовательных программ, планируемых к реализации с использованием сетевой 
формы); 

информация о договоре, заключенном соискателем лицензии в соответствии с пунктом 2 
части 7 и частью 8 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
подтверждающем наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся в 
случае организации практической подготовки в организации, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы (для планируемых к реализации 
основных профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих 
программ, организуемых в форме практической подготовки); 

информация о договоре, заключенном соискателем лицензии в соответствии с частью 5 
статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающем 
наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся в соответствии с 
образовательными программами в случае организации практической подготовки в медицинской 
организации, либо организации, осуществляющей производство лекарственных средств, 
организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организации, судебно-экспертном учреждении, иной организации, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, либо образовательной 
или научной организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую деятельность, 
не являющейся соискателем лицензии (для планируемых к реализации основных 
образовательных программ медицинского и фармацевтического образования и дополнительных 
профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования); 

реквизиты лицензий на работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
(при наличии)  

Представляемые в лицензирующий орган сведения о реализации образовательных 
программ не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну. 

 
 Для получения временной лицензии организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и возникшая в результате реорганизации в форме 
разделения или выделения, представляет в лицензирующий орган:  

заявление о предоставлении временной лицензии по форме согласно приложению № 1 к 
приказу Рособрнадзора от 18 апреля 2014 г. № 536 «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также 
перечня документов, прилагаемых к нему» и  следующие документы (копии документов): 
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а) копию положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять 
образовательную деятельность в филиале). 

б) копию положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя 
лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение 
которой осуществляет реализацию образовательных программ); 

в) опись прилагаемых документов; 
г) перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении временной лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, утвержденный приказом Рособрнадзора 
№ 536. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление подается лицом, не являющимся лицом, обладающим правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности). 

 
Для получения временной лицензии организация, реализующая на 1 января 2023 г. 

программы спортивной подготовки, представляет в лицензирующий орган следующие 
документы (копии документов): 

заявление о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной 
деятельности организациям, реализующим программы спортивной подготовки, по форме 
согласно приложению № 3 к приказу Рособрнадзора № 536; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление подается в электронной форме лицом, не являющимся лицом, обладающим правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности). 

 
Для внесения изменений в реестр лицензий в случаях реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния (при условии наличия у каждого участвующего в 
слиянии юридического лица по состоянию на дату государственной регистрации 
правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии), присоединения 
лицензиата к другому юридическому лицу, изменения наименования лицензиата, 
изменения наименования филиала лицензиата, изменения адреса места нахождения 
лицензиата, изменения адреса места нахождения филиала лицензиата, прекращения 
образовательной деятельности по одному или нескольким адресам ее осуществления, 
указанным в реестре лицензий, прекращения реализации образовательной(-ых) 
программы (программ), указанной(-ых) в реестре лицензий, изменения имени, фамилии и 
отчества индивидуального предпринимателя, изменения места жительства 
индивидуального предпринимателя, изменения реквизитов документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя, а также изменения наименований 
образовательных программ, указанных в реестре лицензий, в целях их приведения в 
соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, лицензиат представляет в лицензирующий 
орган  следующие документы (копии документов): 

заявление о внесении изменений в реестр лицензий по утвержденной лицензирующим 
органом форме; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если заявление 
подается в электронной форме лицом, не являющимся лицом, обладающим правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности). 

При изменении наименований образовательных программ, указанных в реестре лицензий, 
в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, в заявлении о внесении изменений в реестр лицензий указываются новое 
наименование образовательной программы и сведения, подтверждающие изменение 
наименования образовательной программы.  

 
Для внесения изменений в реестр лицензий при намерении лицензиата осуществлять 

образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в реестре 
лицензий (за исключением случая - при намерении лицензиата осуществлять образовательную 
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деятельность в филиале, не указанном в реестре лицензий), лицензиат представляет в 
лицензирующий орган: 

- заявление о внесении изменений в реестр лицензий по форме, утвержденной 
лицензирующим органом, а также следующие документы (копии документов);  

а также следующие сведения и документы (копии документов): 
а) сведения о реализации образовательных программ (по форме, утвержденной 

министерством образования Новосибирской области), в которых указывается следующая 
информация: 

реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности 
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест 
осуществления образовательной деятельности; 

информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
заявленным образовательным программам; **  

 информация о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; **  

реквизиты выданного в соответствии пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности;** 

реквизиты лицензий на проведение работ со сведениями, составляющими государственную 
тайну (при наличии) 

б) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие у лицензиата на 
праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, не указанных в реестре 
лицензий, в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки 
с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; **  

в) копия представления религиозной организации (централизованной религиозной 
организации) (в случае если лицензиатом является образовательная организация, учредителем 
которой является религиозная организация). В случае намерения духовной образовательной 
организации реализовывать образовательные программы среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения в 
представлении религиозной организации (централизованной религиозной организации) 
указывается информация о наличии согласия соответствующей централизованной религиозной 
организации либо руководящего или координирующего органа, уполномоченного 
централизованной религиозной организацией на реализацию указанных образовательных 
программ (в случае если лицензиатом является образовательная организация, учредителем 
которой является религиозная организация) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление подается в электронной форме лицом, не являющимся лицом, обладающим правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности). 

**не указывают (не предоставляют) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, планирующие реализовывать образовательные программы с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

Для внесения изменений в реестр лицензий при намерении лицензиата 
осуществлять образовательную деятельность в филиале, не указанном в реестре лицензий, 
лицензиат представляет в лицензирующий орган: 

заявление о внесении изменений в реестр лицензий по форме, утвержденной 
лицензирующим органом, а также следующие документы (копии документов); 

а также следующие сведения и документы (копии документов): 
а) сведения о реализации образовательных программ, в которых указывается следующая 

информация (по форме, утвержденной министерством образования Новосибирской области): 
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реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности 
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест 
осуществления образовательной деятельности; 

информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
заявленным образовательным программам; **  

информация о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; **  

 информация о наличии условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя информационные технологии, технические 
средства, электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
которые содержат электронные учебно-методические материалы, а также государственные 
информационные системы в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (при 
наличии образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий); 

реквизиты выданного в соответствии пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности;**   

информация о договоре о сетевой форме реализации образовательных программ (при 
наличии образовательных программ, планируемых к реализации с использованием сетевой 
формы); 

информация о договоре, заключенном лицензиатом в соответствии с пунктом 2 части 7 и 
частью 8 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
подтверждающем наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся в 
случае организации практической подготовки в организации, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы (для планируемых к реализации 
основных профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих 
программ, организуемых в форме практической подготовки); 

информация о договоре, заключенном лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающем наличие 
условий для реализации практической подготовки обучающихся в соответствии с 
образовательными программами в случае организации практической подготовки в медицинской 
организации, либо организации, осуществляющей производство лекарственных средств, 
организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организации, судебно-экспертном учреждении, иной организации, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, либо образовательной 
или научной организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую деятельность, 
не являющейся лицензиатом (для планируемых к реализации основных образовательных 
программ медицинского и фармацевтического образования и дополнительных 
профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования); 

информация о соответствии требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона 
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» (для основных программ профессионального обучения для работы в качестве 
частных детективов, частных охранников и дополнительных профессиональных программ 
руководителей частных охранных организаций); 

информация о соответствии требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 85 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (для образовательных 
программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 
членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области 
подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 
поездов и маневровой работой); 

информация о квалификации педагогических работников, имеющих богословские 
степени и богословские звания (для духовных образовательных организаций); 
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информация о коде объекта капитального строительства, содержащегося в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (для организаций, создаваемых в рамках национальных, 
федеральных или региональных проектов); 

реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (для 
основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств); 

информация о согласовании программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

реквизиты лицензий на проведение работ со сведениями, составляющими 
государственную тайну (при наличии); 

об адресах размещения в сети «Интернет» образовательных программ на открытых и 
общедоступных информационных ресурсах, содержащих информацию о деятельности 
образовательной организации, в том числе на официальных сайтах;  

 б) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие у лицензиата на 
праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, в случае, если права на 
указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат обязательной 
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации; ** 

в) копия представления религиозной организации (централизованной религиозной 
организации) (в случае если лицензиатом является образовательная организация, учредителем 
которой является религиозная организация (централизованная религиозная организация). В 
случае намерения духовной образовательной организации реализовывать образовательные 
программы среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, дополнительные профессиональные 
программы и программы профессионального обучения в представлении религиозной 
организации (централизованной религиозной организации) указывается информация о наличии 
согласия соответствующей централизованной религиозной организации либо руководящего или 
координирующего органа, уполномоченного централизованной религиозной организацией на 
реализацию указанных образовательных программ (в случае если лицензиатом является 
образовательная организация, учредителем которой является религиозная организация)  

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление подается в электронной форме лицом, не являющимся лицом, обладающим правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности). 

**не указывают (не представляют) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, планирующие реализовывать образовательные программы с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
Для внесения изменений в реестр лицензий при намерении лицензиата 

реализовывать новые образовательные программы, не указанные в реестре лицензий, 
лицензиат представляет в лицензирующий орган:  

заявление о внесении изменений в реестр лицензий по форме, утвержденной 
лицензирующим органом, а также следующие документы (копии документов);  

 а) сведения о реализации образовательных программ (по форме, утвержденной 
министерством образования Новосибирской области), в которых указывается следующая 
информация: 

реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности 
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест 
осуществления образовательной деятельности; ** 

информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
заявленным образовательным программам;**  

информация о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; **   



информация о наличии условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя информационные технологии, технические 
средства, электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
которые содержат электронные учебно-методические материалы, а также государственные 
информационные системы в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (при 
наличии образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий); 

реквизиты выданного в соответствии пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности;**  

информация о договоре о сетевой форме реализации образовательных программ (при 
наличии образовательных программ, планируемых к реализации с использованием сетевой 
формы); 

информация о договоре, заключенном лицензиатом в соответствии с пунктом 2 части 7 и 
частью 8 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
подтверждающем наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся в 
случае организации практической подготовки в организации, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы (для планируемых к реализации 
основных профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих 
программ, организуемых в форме практической подготовки); 

информация о договоре, заключенном лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждающем наличие 
условий для реализации практической подготовки обучающихся в соответствии с 
образовательными программами в случае организации практической подготовки в медицинской 
организации, либо организации, осуществляющей производство лекарственных средств, 
организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организации, судебно-экспертном учреждении, иной организации, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, либо образовательной 
или научной организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую деятельность, 
не являющейся лицензиатом (для планируемых к реализации основных образовательных 
программ медицинского и фармацевтического образования и дополнительных 
профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования); 

информация о соответствии требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона 
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» (для основных программ профессионального обучения для работы в качестве 
частных детективов, частных охранников и дополнительных профессиональных программ 
руководителей частных охранных организаций); 

информация о соответствии требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 85 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (для образовательных 
программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 
членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области 
подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 
поездов и маневровой работой); 

информация о квалификации педагогических работников, имеющих богословские 
степени и богословские звания (для духовных образовательных организаций); 

информация о коде объекта капитального строительства, содержащегося в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (для организаций, создаваемых в рамках национальных, 
федеральных или региональных проектов); 

реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (для 
основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств); 
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информация о согласовании программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

реквизиты лицензий на проведение работ со сведениями, составляющими 
государственную тайну (при наличии); 

об адресах размещения в сети «Интернет» образовательных программ на открытых и 
общедоступных информационных ресурсах, содержащих информацию о деятельности 
образовательной организации, в том числе на официальных сайтах  

б) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие у лицензиата на 
праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, в случае, если права на 
указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат обязательной 
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации; **   

в) копия представления религиозной организации (централизованной религиозной 
организации) (в случае если лицензиатом является образовательная организация, учредителем 
которой является религиозная организация). В случае намерения духовной образовательной 
организации реализовывать образовательные программы среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения в 
представлении религиозной организации (централизованной религиозной организации) 
указывается информация о наличии согласия соответствующей централизованной религиозной 
организации либо руководящего или координирующего органа, уполномоченного 
централизованной религиозной организацией на реализацию указанных образовательных 
программ (в случае если лицензиатом является образовательная организация, учредителем 
которой является религиозная организация)  

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление подается в электронной форме лицом, не являющимся лицом, обладающим правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности). 

** не указывают (не представляют) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, планирующие реализовывать образовательные программы с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
Представляемые в лицензирующий орган сведения о реализации образовательных 

программ не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну. 
 
Документы, исполненные на иностранном языке, представляются с заверенным в 

нотариальном порядке переводом на русский язык  
 
Для прекращения действия лицензии не позднее чем за пятнадцать календарных дней 

до дня фактического прекращения образовательной деятельности лицензиат, имеющий 
намерение прекратить образовательную деятельность, представляет в лицензирующий орган 
следующие документы: 

заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности по форме, 
утвержденной лицензирующим органом; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление подается лицом, не являющимся лицом, обладающим правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности). 

 
Для получения сведений о конкретной лицензии заявитель представляет в 

лицензирующий орган следующие документы: 
заявление о предоставлении сведений о конкретной лицензии по форме, утвержденной 

уполномоченным органом, за исключением случаев предоставления сведений о конкретной 
лицензии, запрашиваемых посредством использования Единого портала;  

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление подается в электронной форме лицом, не являющимся лицом, обладающим правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности). 

 



Для исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и (или) ошибок в 
реестре лицензий и (или) в сформированных в результате предоставления государственной 
услуги документах заявитель представляет в уполномоченный орган следующие 
документы: 

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий и 
(или) в сформированных в результате предоставления государственной услуги документах. 

 


