
При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее 

осуществления, не указанному в реестре лицензии, за исключением намерения 

осуществления образовательной деятельности в новом филиале, в заявлении о внесении 

изменений в реестр лицензий, оформленном в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", указывается этот адрес, а также 

представляются следующие документы (копии документов) и сведения: 

а) реквизиты 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, а также копии 

правоустанавливающих документов 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; 

б) подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам; 

в) подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

справка о наличии 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; 

г) представление 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 и высшего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения, в 

представлении религиозной организации (централизованной религиозной организации (в случае 

если лицензиатом является образовательная организация, учредителем которой является 

религиозная организация) указывается информация о наличии согласия соответствующей 

централизованной религиозной организации либо руководящего или координирующего органа, 

уполномоченного централизованной религиозной организацией, на реализацию указанных 

образовательных программ. 

Для внесения изменений в реестр лицензий организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, реализующие образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, представляют в лицензирующий орган заявление, документы (копии 

документов) и сведения, указанные в подпункте "б". 

Представляемые в лицензирующий орган документы (копии документов) не должны содержать 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Для внесения изменений в реестр лицензий организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, планирующие реализовывать образовательные программы с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, не 

представляют в лицензирующий орган документы (копии документов) и сведения, указанные в 

подпунктах "а" - "в". 

!!! Копии документов, предусмотренные подпунктом "а", представляются 

засвидетельствованными в нотариальном порядке. 

Документы, исполненные на иностранном языке, представляются с заверенным в 

нотариальном порядке переводом на русский язык. 



 

!!! В случае если лицензионные требования не применяются к соискателю лицензии 

или лицензиату, документы, подтверждающие соответствие таким лицензионным 

требованиям, не представляются. 

 

 

Заявитель вправе представить в лицензирующий орган 

 

- копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности; 

 

- копия выписки (выписка) из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним либо копии свидетельств о регистрации права на недвижимое 

имущество; 

 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (копия Листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц и копия Листа записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей); 

 

- сведения об уплате заявителем государственной пошлины за предоставление 

государственной услуги (копия платежного поручения). 
 
 

!!! В ИС АКНДПП вышеуказанные документы включаются в перечень прилагаемых к 

заявлению документов с пометкой «(по инициативе заявителя)».  
 


