
Для получения лицензии соискатель лицензии направляет в лицензирующий орган 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, регионального 

портала государственных и муниципальных услуг и иных информационных систем 

заявление, оформленное в соответствии с частями 1 - 3 статьи 13 Федерального закона  

"О лицензировании отдельных видов деятельности", частью 2 статьи 13.1 Федерального 

закона "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", а также следующие документы (копии 

документов) и сведения: 

 

а) реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом 

из мест осуществления образовательной деятельности, 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) копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательных программ; 

 

г) 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; 

 

д) подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-

образовательной 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 (при наличии образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

 

е) копия договора об использовании сетевой формы реализации образовательных программ 

(при наличии образовательных программ, планируемых к реализации с использованием сетевой 

формы); 

 

ж) копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с пунктом 2 части 7 

и частью 8 статьи 13 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся в 

случае организации практической подготовки в организации, осуществляющей деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы (для планируемых к реализации 

основных профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих 

программ, организуемых в форме практической подготовки); 

 

з) копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с частью 5 статьи 82 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", подтверждающего наличие 

условий для реализации практической подготовки обучающихся в соответствии с 

образовательными программами в случае организации практической подготовки в медицинской 



организации, либо организации, осуществляющей производство лекарственных средств, 

организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организации, судебно-экспертном учреждении, иной организации, осуществляющей деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, либо образовательной или научной 

организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую деятельность, не 

являющейся соискателем лицензии (для планируемых к реализации основных образовательных 

программ медицинского и фармацевтического образования и дополнительных профессиональных 

программ медицинского и фармацевтического образования); 

 

и) сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 

Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации" (для основных программ профессионального обучения для работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и дополнительных профессиональных программ руководителей 

частных охранных организаций); 

 

к) сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 

85 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (для образовательных 

программ 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); 

 

л) представление религиозной организации (централизованной религиозной организации) (в 

случае если соискателем лицензии 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 соискателем лицензии 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; 

 

м) реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (для 

основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств). 

 

 

Для получения лицензии организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

планирующие реализовывать образовательные программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, и находящиеся в ведении федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, 

в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, федерального органа 



исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, а также иные образовательные организации, реализующие образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляют в лицензирующий 

орган заявление, документы (копии документов) и сведения, указанные в подпунктах "б", "е" - "з". 

 

 

Для получения лицензии 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", 

"б" и "г". 

 

!!! Копии документов, предусмотренные подпунктами "а" и "е" - "з", 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 о наличии (отсутствии) судимости у граждан, являющихся учредителями 

соискателя лицензии или лицензиата, планирующего осуществлять образовательную деятельность 

по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам 

руководителей частных охранных организаций, а также у граждан, являющихся учредителями 

(участниками) организаций, выступающих в качестве учредителей соискателя лицензии или 

лицензиата, планирующего осуществлять образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных 

охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных 

организаций; 

 

- копия заключения, выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, о 

соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии 

образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств); 

 

- 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 о наличии (отсутствии) лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну; 

 

- 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)».  

 


