
Утверждена 

приказом Департамента образования 

Ивановской области от 28.02.2022 № 174-о 

(в ред. приказа от 29.12.2022 № 1565-о) 
 

 

Оценочный лист, 

применяемый при проведении оценки соответствия лицензионным 

требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии 

на осуществление образовательной деятельности  
 

№ п/п Контрольные вопросы, ответы на 

которые свидетельствуют о 

соответствии лицензионным 

требованиям, предъявляемым к 

соискателю лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Реквизиты структурных единиц 

нормативного правового акта, 

содержащих лицензионные 

требования 

Ответ (да/нет/не 

применимо) 

1. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии на праве собственности 

или ином законном основании 

здания, строения, сооружения, 

помещения, необходимые для 

осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным 

программам? 

Подпункт «а» пункта 5 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020                  

№ 1490  (далее - Положение) 

 

2. Имеется ли в наличии у соискателя 

лицензии материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений, необходимое для 

осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным 

программам, в соответствии с 

требованиями, содержащимися в 

заявленных к лицензированию 

образовательных программах? 

Подпункт «б» пункта 5 

Положения 

 

3. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии разработанные и 

утвержденные организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательные 

программы в соответствии с частями 

2 - 8 статьи 12 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 273-ФЗ)? 

Подпункт «в» пункта 5 

Положения 
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4. Согласованы ли разработанные и 

утвержденные организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, программы 

профессионального обучения 

водителей транспортных средств с 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации? 

Подпункт «в» пункта 5 

Положения 

 

5. Имеется ли в наличии у соискателя 

лицензии в соответствии с пунктом 2 

статьи 40 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» санитарно-

эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам, заявленным к 

лицензированию? 

Подпункт «г» пункта 5 

Положения 

 

6. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии в соответствии с частью 10 

статьи 79 Федерального закона  

№ 273-ФЗ специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья? 

Подпункт «д» пункта 5 

Положения 

 

7. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии в соответствии со статьей 

16 Федерального закона  

№ 273-ФЗ условия 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 № 273-ФЗ, и 

обеспечивающей освоение 

Подпункт «а» пункта 6 

Положения 
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обучающимися образовательных 

программ в полном объеме 

независимо от места нахождения 

обучающихся? 

8. Имеется ли в наличии у соискателя 

лицензии документ, 

подтверждающий допуск 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к 

проведению работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну, в соответствии с частью 4 

статьи 81 Федерального закона № 

273-ФЗ, а также в соответствии со 

статьей 27 Закона Российской 

Федерации от 21.07.1993  

№ 5485-1 «О государственной 

тайне»? 

Подпункт «б» пункта 6 

Положения 

 

9. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии условия для практической 

подготовки обучающихся в 

соответствии с частями 6 - 8 статьи 

13 Федерального закона № 273-ФЗ? 

Подпункт «в» пункта 6 

Положения 

 

10. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии условия для практической 

подготовки обучающихся в 

соответствии с частями 4 и 5 статьи 

82 Федерального закона № 273-ФЗ? 

Подпункт «в» пункта 6 

Положения 

 

11. Имеется ли в наличии у соискателя 

лицензии договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ в соответствии со статьей 

15 Федерального закона № 273-ФЗ? 

Подпункт «г» пункта 6 

Положения 

 

12. Соответствует ли соискатель 

лицензии требованиям статьи 15.2 

Закона Российской Федерации от 

11.03.1992  № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной 

деятельности в Российской 

Федерации» 

Подпункт «д» пункта 6 

Положения 

 

13. Соответствует ли соискатель 

лицензии требованиям, 

предусмотренным частью 6 статьи 

85 Федерального закона                                  

№ 273-ФЗ? 

Подпункт «е» пункта 6 

Положения 
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