
 Подача заявлений на лицензирование образовательной  
деятельности в электронном виде 

 

 

 
Предоставление заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему 
документов в форме электронных документов осуществляется с использованием сервисов 

информационной системы,  обеспечивающей 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 (далее – ИС АКНДПП), по адресу: 

 

http://aknd.obrnadzor.gov.ru 
 
 

Далее представлена пошаговая инструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aknd.obrnadzor.gov.ru/


1. Зайдите по ссылке http://aknd.obrnadzor.gov.ru 
2. Вход в Личный кабинет ИС АКНДПП возможен двумя путями: 
 

- посредством авторизации через ЕСИА (Единую систему идентификации и 
аутентификации – ключа доступа, который подходит ко всем ресурсам, предоставляющим 
услуги федерального, регионального и муниципального масштаба, в том числе для работы на 
Портале государственных услуг РФ) 

 

- через логин и пароль пользователя (присваивается пользователю Департаментом 
образования Ивановской области). Как получить логин и пароль? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aknd.obrnadzor.gov.ru/


Вход посредством авторизации через ЕСИА 

 

3. Нажмите «Авторизоваться через ЕСИА»: 

 

  
 

 



4. Нажав на «Авторизоваться через ЕСИА», система автоматически переведет Вас на 

Портал государственных услуг РФ для ввода данных учетной записи ЕСИА (логина и пароля) 
 

5. Необходимо ввести логин и пароль для входа или войти с помощью электронной подписи 
(преимущественный способ для юридических лиц) 
 

 

 



6. После авторизации через ЕСИА система перенаправит Вас на главную страницу ИС 
АКНДПП. 
7. Нажмите «Лицензирование» 

 

 
  



8. Нажмите «Дистанционная подача документов». 
 

 

 

 

 

 

 

 



9. Нажмите «Добавить». 

 

 
 

 

 

 

 
 



10. В выпадающем списке (открывается при нажатии на ) выберите соответствующий тип 
заявления 

 

 
 

 

 

 



Тип заявления «Переоформление лицензии (другие причины)» выбираем, если лицензия 
переоформляется по одному или нескольким следующим основаниям: 
 

- реорганизация юридического лица в форме преобразования; 
- изменение  наименования юридического лица; 
- изменение адреса места нахождения юридического лица; 
- изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 
индивидуального предпринимателя; 
- изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя; 
- изменение 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»); 
- реорганизация юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у 
присоединяемого юридического лица; 
- реорганизация юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного 
реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных 
юридических лиц; 
- прекращение реализации образовательных программ; 
- прекращение деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее 
осуществления, указанным в лицензии.  
 

 

 

 



11. При выборе типа заявления система автоматически выводит данные о действующей 
лицензии.  
12. При наличии данных заполните поле «Уникальный идентификатор начисления 
(сведения о платеже)» - номер платежа в ГИС ГМП  об оплате государственной пошлины за 
предоставление государственной услуги (поле не является обязательным для заполнения) 
 

 
 



13. Нажмите «Сохранить». 

14. Появятся дополнительные поля для заполнения  
 

 
 

 

 



15. В поле «Причины обращения» из выпадающего списка (открывается при нажатии на ) 

необходимо выбрать один или несколько (при необходимости) причин обращения за 
переоформлением лицензии (в качестве примера рассмотрен тип заявления «Переоформление 
лицензии (другие причины)) 
 

 
 

 



16. В поле «Необходимо выдать новую лицензию» из выпадающего списка выбираете 
вариант «Да» (если необходимо переоформить лицензию и приложение(-я) к ней) или 
вариант «Нет» (если переоформлению подлежит только бланк приложения(-й) к лицензии) 
 

 
 

 

 



17. Поля «Дата заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 
требованиям» и «Номер заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям» заполняются соискателями лицензии (лицензиатами), 
реализующими образовательные программы подготовки водителей автомототранспортных 
средств различных категорий. 
 

18. Нажмите «Сохранить», а затем на вкладку «Заявители на лицензирование» 

 

 



19. Нажмите на значок    для перехода на страницу редактирования данных о 
юридическом лице. 

Значок  позволяет просмотреть содержимое без возможности внесения изменений и 
дополнений 

 

 
 



20. Система автоматически откроет вкладку «Общие сведения». Здесь Вы вправе изменить 
сведения (внести сведения, если Вы соискатель лицензии): 
- о полном и сокращенном наименовании юридического лица (в случае переоформления 
лицензии в связи с изменением наименования юридического лица); 
- об адресе места нахождения (юридическом адресе) юридического лица (в случае 
переоформления лицензии в связи с изменением адреса места нахождения юридического 
лица). Возможно также изменить сведения о фактическом (почтовом) адресе. 

 



Во вкладке «Общие сведения» Вы вправе также при необходимости изменить (внести) 
следующие сведения: 
- должность руководителя юридического лица; 
- ФИО руководителя юридического лица; 
- график работы юридического лица, контакты (телефоны, факсы, адрес электронной почты и 
адрес официального сайта в сети «Интернет») 
21. Нажмите «Сохранить» 

 

 



22. Нажмите вкладку «Лицензируемые услуги» (если Вы намерены получить лицензию либо 
переоформить лицензию в связи с намерением реализовывать новые образовательные 
программы, не указанные в лицензии). 

Пропустить данный шаг инструкции (в случае переоформления лицензии по другим 
причинам) 
23. Нажмите «Редактировать» 

 

 



 

24. В поле «Лицензированные уровни образования» нажмите «Выбрать» для выбора из 
выпадающего списка соответствующего уровня образования, вида образования и (или) 
подвида дополнительного образования. Есть возможность фильтрации поиска («Фильтр»). 

Нажмите «Применить» 

 



 

25. В поле «Лицензированные образовательные программы» нажмите «Выбрать» для 
выбора из выпадающего списка соответствующей(-их) образовательной(-ых) программы(-м) 
Есть возможность фильтрации поиска («Фильтр»). Нажмите «Применить». 

26. После ввода необходимых данных нажмите «Сохранить» 

 

 

 

 

 



27. Нажмите вкладку «Адреса мест осуществления образовательной деятельности» (если 
Вы намерены получить лицензию либо переоформить лицензию в связи с намерением 
осуществлять образовательную деятельность по адресам, не указанным в лицензии). 

Пропустить данный шаг инструкции (в случае переоформления лицензии по другим 
причинам) 
28. Нажмите «Редактировать» 

 

 
 



29. Во вкладке «Адреса мест осуществления образовательной деятельности» нажмите 
«Добавить».  

30. В открывшемся окне «Общие сведения» в обязательном порядке внесите данные  
об адресе. Внесите реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения по новому адресу 
и реквизиты заключения о пожарной безопасности (для образовательных организаций), 
реквизиты кадастрового номера объекта недвижимости. Заполните остальные поля раздела 
«Детализация адреса» с учетом данных выпадающих списков. 
31. После ввода необходимых данных нажмите «Сохранить» в активном окне, а затем 
«Сохранить» и «Назад» во вкладке «Адреса мест осуществления образовательной 
деятельности» 



32. Нажмите вкладку «Документы заявления по лицензированию». 

Системой автоматически сформируется перечень документов. К соответствующему типу 
документа необходимо прикрепить электронный образ документа. Остальные типы 
документов, которые не требуются в соответствии с Положением о лицензировании,  

из перечня документов можно исключить, нажав  . 

 

 
 



К заявлению о предоставлении лицензии / переоформлении лицензии прилагаются 
документы в соответствии с нижеуказанными перечнями в зависимости от основания 
обращения за предоставлением государственной услуги: 
 
Перечень документов, представляемых соискателем лицензии для получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

 

Перечень документов, представляемых заявителем для получения временной лицензии 

 

Перечень документов, представляемых лицензиатом при переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в случае изменения наименования юридического лица или места его 
нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) 
отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность 

 

Перечень документов, представляемых лицензиатом при переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по 
реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии 

 

Перечень документов, представляемых лицензиатом при переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности при намерении осуществлять образовательную деятельность по адресу 
места ее осуществления, не указанному в лицензии 

 

Перечень документов, представляемых лицензиатом при переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в случае намерения лицензиата осуществлять образовательную 

деятельность в филиале, не указанном в лицензии  
 

Формы документов размещены на странице управления контроля и надзора в сфере 
образования в сети «Интернет» 

http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/Poluchenie_litsenzii_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/Poluchenie_litsenzii_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/Vremennaya_litsenziya.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/normativka/litsenzirovanie/Pereimenovanie_litsenziata.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/normativka/litsenzirovanie/Pereimenovanie_litsenziata.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/normativka/litsenzirovanie/Pereimenovanie_litsenziata.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/normativka/litsenzirovanie/Pereimenovanie_litsenziata.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/new_programm_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/new_programm_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/new_programm_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/New_adress_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/New_adress_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/New_adress_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/new_filial_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/new_filial_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/new_filial_25.11.2016.pdf
http://nadzor.iv-edu.ru/content/activities/public-services/licensing


Электронные образы документов, которые заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в лицензирующий орган, прикрепляются к типу документа «Дополнительные 
документы». Если таких документов несколько, то нажмите «Добавить» и выберите в поле 
«Тип документа» в выпадающем списке (открывается при нажатии ) тип «Доп.документы 
(предоставляются при необходимости)». 

 

 

 

 

 

 



33. Во вкладке «Документы заявления по лицензированию» выберите соответствующий 
тип документа, нажав возле него . В открывшемся окне в поле «Статус документа» 

выберите «Электронный». В поле «Документ (путь к файлу)» нажмите  и прикрепите 
электронный образ соответствующего документа.  
34. Нажмите «Сохранить» и «Назад» 

35. Повторите шаги 33 и 34 необходимое количество раз (в зависимости от количества 
направляемых документов) 

 

 

 



Требования к направляемым документам (электронным образам документов): 
 

- электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. 

Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1  

в режиме полной цветопередачи, обеспечивающем сохранение всех реквизитов и 
аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и 
углового штампа бланка (при наличии), их цветового оформления. 
 

- файл электронного образа документа должен быть в формате PDF (рекомендуется 
создавать электронный образ документа с возможностью копирования текста). Для 
направления документов на предварительную проверку формат документов может быть 
doc (Word), без подписи руководителя и печати юридического лица; 
 

- каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. 

Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в 
документе (например: Заявление о переоформлении 3л.pdf); 
 

- файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны 
быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать 
интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии. 
 

ВАЖНО!!!! В перечень направляемых дистанционно документов включаются в том числе 
электронные образы заявления и оригинала лицензии с приложением (для лицензиатов). 
Оригинал лицензии сдается в лицензирующий орган в момент получения 
переоформленной лицензии!!!!! 
 

Для удобства прикрепления документов рекомендуется создать рабочую папку, в которую 
предварительно сохранить электронные образы всех направляемых документов 



36. После загрузки электронных образов всех направляемых документов нажмите вкладку 
«Отправить документы на проверку». В открывшемся окне заполните все поля – внесите 
данные о контактном должностном лице юридического лица, на которого возложены 
полномочия по осуществлению действий, связанных с предоставлением государственной 
услуги (руководитель или иное уполномоченное должностное лицо). 
37. Нажмите «Отправить документы на проверку». 

 
 



38. Система выдаст уведомление о направлении документов на проверку в лицензирующий 
орган. Нажмите «Назад» 

 
 

 

 

 



 

В период нахождения документов на проверке в Департаменте образования Ивановской 
области информацию о статусе заявления можно увидеть во вкладке «Дела в 
лицензирующем органе». 

 

 
 



39. Документы, направленные на проверку, рассматриваются в течение 3 рабочих дней с 
момента поступления в Департамент образования Ивановской области. При наличии 
замечаний к представленным Вами документам заявление возвращается Вам на доработку с 
указанием перечня замечаний. Информация о заявлении появляется во вкладке 
«Дистанционная подача документов» со статусом «Есть замечания». Кроме того, вверху 
появляется сообщение о возвращении заявления для устранения замечаний. 
40. Откройте заявление, нажав . 

 



41. Ознакомьтесь с замечаниями к направленным документам во вкладке «Общие сведения». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. Для устранения замечаний перейдите во вкладку «Документы заявления  
по лицензированию». 

43. Повторите шаги 33, 34 и 35 в отношении документов, к которым имеются замечания.  
Электронный образ отредактированного документа прикрепляется нажатием . При этом 
система сохраняет последний прикрепленный вариант документа. Можно предварительно 

удалить ранее прикрепленный файл, нажав в поле «Документ (путь к файлу)» на , и затем 
загрузить новый файл ( ). 

 

 



44. После загрузки электронных образов отредактированных документов нажмите вкладку 
«Отправить документы на проверку».  

45. Нажмите «Отправить документы на проверку» (повторно направить на проверку). 
 

 
 

 



 

46. Документы, направленные на повторную проверку, рассматриваются в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления в Департамент образования Ивановской области.  
При наличии замечаний к представленным Вами документам заявление возвращается Вам на 
повторную доработку с указанием перечня замечаний. Информация о заявлении появляется 
во вкладке «Дистанционная подача документов» со статусом «Есть замечания». Для 
устранения повторных замечаний повторите шаги 40 – 45. 

При отсутствии замечаний к документам заявление возвращается Вам с замечанием 
«Документы могут быть подписаны и направлены в лицензирующий орган» 

 
 



47. Перейдите во вкладку «Отправить документы на проверку». 

48. Проверьте внесение данных о контактном лице юридического лица (все поля должны 
быть заполнены). 
49. Нажмите «Подписать и отправить документы» 

 
 



50. Появится форма подписания документа усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее – ЭЦП). Проставьте V в соответствующих полях, выберите ЭЦП и нажмите 
«Подписать документ» 

 
 

 

 

 



Направляемые документы подписываются ЭЦП пакетом документов один раз. 
Для подписания пакета направляемых документов в ИС АКНДПП подходят: 
- ЭЦП, выданная Удостоверяющим центром Федерального казначейства; 
- ЭЦП, выданная для работы на Портале государственных услуг РФ. 
 

Требования к программному обеспечению – установка программы "КриптоПро СSP", 

позволяющей применять ЭЦП 

 

Только документы, подписанные ЭЦП, имеют юридическую силу  
при подаче документов в электронном виде!!!!! 

 

При успешном подписании направляемого пакета документов ЭЦП появится окно 

 
 



51. Дальнейшее движение заявления можно увидеть во вкладке «Дела в лицензирующем 
органе». Первоначальный статус заявления появится «Зарегистрировано» (означает, что 
документы официально зарегистрированы Департаментом образования Ивановской области) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



При открытии заявления (нажатием ) становится доступной информация о движении 
заявления в лицензирующем органе: 
- уведомления, направляемые юридическому лицу (вкладка «Уведомление заявителя»); 

- принятые по результатам рассмотрения заявления решения (вкладка «Решение по 
заявлению»); 

- информация о выданных лицензиях (отображает все лицензии, когда-либо полученные 
юридическим лицом и внесенные в систему) (вкладка «Выданные лицензии»). 

 

 

 

 

 

 



Получение логина и пароля для входа в Личный кабинет в ИС АКНДПП  
(второй способ входа в систему) 

 

Логин и пароль пользователя ИС АКНДПП присваивается Департаментом образования 
Ивановской области. 
 

Для получения логина и пароля юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю 
необходимо обратиться в Департамент образования Ивановской области (через управление 
контроля и надзора в сфере образования) с заявлением по установленной форме. 
 

1. Скачать форму заявления. 

2. Оформить заявление, подписать его и направить его сканированную копию (в формате pdf.) 

на электронный адрес ivobrnadzor@gmail.com, в теме письма указать «Получение логина 
для входа в ИС АКНДПП». 

3. Получить логин и пароль на электронный адрес юридического лица, указанный в заявлении 
(пароль впоследствии возможно заменить на новый). 
4. Войти в ИС АКНДПП посредством ввода логина и пароля, полученного от Департамента 
образования Ивановской области. 

 

Вернуться к пошаговой инструкции 

http://nadzor.iv-edu.ru/uploads/files/litsenzirovanie/electron_vid/Zayavlenie_login_AKNDPP.doc
mailto:ivobrnadzor@gmail.com


 

 

По вопросам подачи заявлений на лицензирование образовательной  
деятельности в электронном виде можно обратиться: 

 

 

 

 

отдел лицензирования, аккредитации и подтверждения документов 
управления контроля и надзора в сфере образования Департамента 

образования Ивановской области 

 

тел. 8 (4932) 41-94-56 

 

(пн-чт 09.00-18.00, птн 09.00-16.45, 

перерыв 13.00-13.45) 
 


