Лицензионные требования к соискателю лицензии (пункты 5 и 6 Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490
«О лицензировании образовательной деятельности»)
Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), являются:

лицензии

на

а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным программам.
Указанное требование не применяется:
при намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой
формы в отношении части образовательной программы, не предусмотренной для реализации
соискателем лицензии;
к дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Российской
Федерации,
представительствам
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях (далее - загранучреждения
Министерства иностранных дел Российской Федерации);
при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки;
в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
б) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам, в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2
статьи 15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
Указанное требование не применяется:
при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки в
организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения
практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной
организацией и соискателем лицензии;
при намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой
формы в отношении части образовательной программы, не предусмотренной для реализации
соискателем лицензии;
в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
в) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии с частями 2 - 8
статьи 12 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Программы
профессионального обучения водителей транспортных средств должны быть также
согласованы с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации;

г) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам, заявленным к лицензированию.
Указанное требование не применяется:
при намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой
формы в отношении части образовательной программы, не предусмотренной для реализации
лицензиатом;
при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки;
к загранучреждениям Министерства иностранных дел Российской Федерации;
к российским образовательным организациям, расположенным за пределами
территории Российской Федерации, и образовательным организациям, созданным в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и расположенным за
пределами территории Российской Федерации;
в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
д) наличие в соответствии с частью 10 статьи 79 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации" 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.
При намерении соискателя лицензии реализовывать образовательные программы,
указанные далее, предъявляются лицензионные требования, установленные выше в
подпунктах "а" - "д", а также следующие требования:
а) наличие в соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" условий для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся, - для образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
б) наличие документа, подтверждающего допуск организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с частью 4 статьи 81 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", а также в соответствии со статьей 27
Закона Российской Федерации "О государственной тайне", - для профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения,
предусматривающих в период их освоения доведение до обучающихся сведений,
составляющих государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных
образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий,
специальных материалов и веществ;
в) наличие условий для практической подготовки обучающихся в соответствии с
частями 6 - 8 статьи 13 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" для основных профессиональных образовательных программ, а также в соответствии с
частями 4 и 5 статьи 82 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" -

для основных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования и
дополнительных профессиональных программ медицинского и фармацевтического
образования;
г) наличие договора о сетевой форме реализации 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;
д) соответствие требованиям статьи 15.2 Закона Российской Федерации "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" - для организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
программам
профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных
охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных
охранных организаций;
е) соответствие требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 85 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", - для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам 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.

