Предоставление Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности
Государственная услуга по лицензированию образовательной деятельности
предоставляется уполномоченным структурным подразделением Рособрнадзора –
Управлением государственных услуг.
Заявителями на предоставление государственной услуги по лицензированию
образовательной
деятельности
являются
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, указанные в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон об образовании).
Заявителем по вопросу предоставления лицензии выступает соискатель
лицензии.
Заявителем по вопросу переоформления лицензии и (или) приложения к
лицензии, предоставления дубликата лицензии выступает лицензиат.
Заявителем по вопросу предоставления временной лицензии является
организация, возникшая в результате реорганизации лицензиата в форме разделения
или выделения.
Заявителями по предоставлению сведений из реестра лицензий являются
физические или юридические лица.
Результатом предоставления государственной услуги является:
а) предоставление лицензии;
б) переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии;
в) предоставление временной лицензии;
г) предоставление дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии, копии
лицензии;
д) прекращение действия лицензии;
е) отказ в предоставлении лицензии или в переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии;
ж) предоставление сведений из реестра лицензий;
з) исключение из реестра лицензий (в случае прекращения осуществления
образовательной деятельности филиалом образовательной организации).
Принятие Рособрнадзором решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии, осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих
дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему
документов, при условии, что заявление о предоставлении лицензии оформлено в
соответствии с требованиями, установленными частью 1 статьи 13 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 10, 11, 13, 14 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, представлены в полном
объеме.
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Принятие Рособрнадзором решения о переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии, в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня
приема заявления о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии и
прилагаемых к нему документов, при условии, что заявление о переоформлении
лицензии и (или) приложения к лицензии оформлено в соответствии с
требованиями, установленными статьей 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и прилагаемые к нему
документы, указанные в пунктах 11, 13, 15 - 17 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, представлены в полном объеме.
Принятие Рособрнадзором решения о переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии в иных случаях осуществляется в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии и прилагаемых к нему документов, при условии, что
заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии оформлено в
соответствии с требованиями, установленными статьей 18 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и
прилагаемые к нему документы представлены в полном объеме.
В случае, если заявление о предоставлении или переоформлении лицензии, и
(или) прилагаемые к нему документы, оформлены с нарушением требований и
представлены не в полном объеме, срок принятия Рособрнадзором решения о
предоставлении или переоформлении лицензии или об отказе в ее предоставлении
или переоформлении исчисляется со дня поступления в Рособрнадзор надлежащим
образом оформленных заявления о предоставлении или переоформлении лицензии и
(или) прилагаемых к нему документов.
Принятие Рособрнадзором решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении временной лицензии осуществляется в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня приема заявления соискателя лицензии о предоставлении
временной лицензии и прилагаемых к нему документов.
Принятие Рособрнадзором решения о прекращении действия лицензии
осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения
заявления о прекращении осуществления образовательной деятельности.
Основанием для приостановления предоставления государственной услуги
является представление в Рособрнадзор соискателем лицензии или лицензиатом
ненадлежащим
образом
оформленных
заявления
о
предоставлении
(переоформлении) лицензии и (или) прилагаемых к нему документом, а также
документов не в полном объеме
Рособрнадзор принимает решение о возврате соискателю лицензии или
лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным
обоснованием причин возврата при наличии одного из следующих оснований:
а) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или
лицензиата не отнесено к компетенции Рособрнадзора;
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б) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по
образовательным программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ не вправе реализовывать;
в) наличие у лицензиата неисполненного предписания Рособрнадзора;
г) соискателем лицензии или лицензиатом не представлены в Рособрнадзор
надлежащим образом оформленные заявление о предоставлении (переоформлении)
лицензии и (или) прилагаемые к нему документы, а также недостающие документы
в тридцатидневный срок со дня получения уведомления Рособрнадзора о
необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления
документов, которые отсутствуют.
В целях оптимизации потока заявителей в Рособрнадзоре организована
электронная очередь. Запись на конкретное время приема осуществляется через
информационные терминалы, расположенные по адресам: 117997, г. Москва, ул.
Шаболовка, д.33; 127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16. Период
ожидания при обращении соискателя лицензии, лицензиата или заявителя в
Рособрнадзор при подаче заявления о предоставлении государственной услуги, а
также при получении результата предоставления государственной услуги,
составляет не более 20 минут с момента наступления времени, полученного
соискателем лицензии или лицензиатом в информационном терминале.
Основанием для начала предоставления государственной услуги является
поступившее в Рособрнадзор заявление о предоставлении государственной услуги и
прилагаемые к нему документы. Заявление о предоставлении государственной
услуги и прилагаемые к нему документы могут быть представлены соискателем
лицензии, лицензиатом или заявителем в Рособрнадзор непосредственно или
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.
Заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему
документы принимаются Рособрнадзором по описи, копия которой с отметкой о
дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю
лицензии, лицензиату или заявителю или направляется им заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
Поступившее в Рособрнадзор заявление и прилагаемые к нему документы,
представленные
соискателем
лицензии,
лицензиатом
или
заявителем
непосредственно регистрируются в день поступления, а направленные ими по почте
– в течение трех рабочих дней с момента их официального поступления с почты
России.
Специалист, ответственный за прием документов осуществляет проверку
представленного заявления о предоставлении (переоформлении, выдачи дубликата,
копии) лицензии на правильность оформления и полноты, прилагаемых к нему
документов, в соответствии с прилагаемой описью.
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Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов, в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов осуществляет
проверку представленного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии
на правильность оформления и полноты, прилагаемых к нему документов, а также с
целью выявления обстоятельств, указанных в части 12 статьи 91 Федерального
закона об образовании.
В случае выявления наличия одного или нескольких из обстоятельств,
указанных в части 12 статьи 91 Федерального закона об образовании, принимается
решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления о
предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов с
мотивированным обоснованием причин возврата.
В случае, если заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии
оформлено с нарушением требований, и (или) документы, представлены не в
полном объеме, Рособрнадзор вручает соискателю лицензии или лицензиату
уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или
направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
В течение 3 рабочих дней со дня представления надлежащим образом
оформленного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и в полном
объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем
лицензии или лицензиатом, Рособрнадзор принимает решение о рассмотрении этого
заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае, когда соискателем лицензии или лицензиатом не представлены в
Рособрнадзор надлежащим образом оформленные заявление о предоставлении
(переоформлении) лицензии и (или) прилагаемые к нему документы, а также
недостающие документы в тридцатидневный срок со дня получения уведомления
Рособрнадзора о необходимости устранения выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют,
Рособрнадзор принимает
решение о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с
мотивированным обоснованием причин возврата.
Предоставление лицензии
В течение 20 календарных дней со дня приема заявления о предоставлении
лицензии и прилагаемых к нему документов или со дня приема надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме
прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии на
основании уведомления, в соответствии с распорядительным актом Рособрнадзора о
проведении документарной проверки осуществляется проверка полноты и
достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах сведений и, в
соответствии с распорядительным актом Рособрнадзора о проведении внеплановой
выездной проверки в отношении соискателя лицензии осуществляется проверка
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям.
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По результатам проведенных проверок составляются акты проверок.
Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о предоставлении
лицензии и прилагаемых к нему документов, на основании актов проверок, в срок,
не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверок, готовит
проект распорядительного акта о предоставлении лицензии или об отказе в
предоставлении лицензии и направляет на подпись руководителю (заместителю
руководителя) Рособрнадзора.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии соискателю
лицензии в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения вручается или
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
уведомления об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным
обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных
правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или,
если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие
соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки
соискателя лицензии.
Переоформление лицензии.
Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о переоформлении
лицензии и (или) приложения к лицензии и прилагаемых к нему документов (в
случаях: реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния,
присоединения; изменения его наименования, адреса места его нахождения (если он
не является адресом места осуществления образовательной деятельности);
прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее
осуществления, указанным в приложении к лицензии; изменения перечня
образовательных услуг (прекращение реализации образовательных программ,
изменение наименований образовательных программ), в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии и прилагаемых к нему документов или со дня приема
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов,
которые представлены лицензиатом на основании уведомления, осуществляет их
рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном
деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и
прилагаемых к нему документах. На основании проведенной проверки готовит
проект распорядительного акта документ (распоряжение) переоформлении лицензии
и (или) приложения к лицензии или об отказе в переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии и направляет на подпись заместителю руководителя
Рособрнадзора.
При рассмотрении
заявления о переоформлении
лицензии и (или)
приложения к лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18
Федерального закона № 99-ФЗ, осуществляется документарная и внеплановая
выездная проверка. По результатам проведенных проверок, составляются акты
проверок.
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Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о переоформлении
лицензии и (или) приложения к лицензии и прилагаемых к нему документов, на
основании актов проверок, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня
окончания проведения проверок, готовит проект распорядительного акта о
переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии или об отказе в
переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии и направляет на подпись
руководителю или заместителю руководителя Рособрнадзора.
В случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии лицензиату в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого
решения вручается или направляется ему заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении уведомления об отказе в переоформлении лицензии и
(или) приложения к лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со
ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных
документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа
является установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата лицензионным
требованиям, реквизиты акта проверки лицензиата.
Специалист, ответственный за оформление лицензии, оформляет лицензию
(временную лицензию) и (или) приложение к ней в соответствии с формой
лицензии, формой приложения к лицензии и техническими требованиями к
указанным документам, устанавливаемой Министерством образования и науки
Российской Федерации1.

