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Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016  
№ 1177 внесены изменения в Положение о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности».  

В соответствии с изменениями с 25.11.2016 к соискателю лицензии и 
лицензиату при осуществлении образовательной деятельности исключено 
лицензионное требование о наличии условий для охраны здоровья обучающихся  
в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (организация питания и охрана 
здоровья обучающихся).  

Однако указанное изменение не означает исключение обязанности 
образовательных организаций создавать условия для организации питания и 
охраны здоровья обучающихся, а для образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования, дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в области физической культуры и спорта  
и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 
искусств, в том числе иметь помещение, соответствующее условиям и требованиям 
для оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательной 
организации. 

Обращаем внимание, что положения статьи 41 Федерального закона  
от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учитываются 
при выдаче территориальными органами Роспотребнадзора санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать образовательной организацией для осуществления 
образовательной деятельности. 

С учетом вышеизложенного в Положении о лицензировании 
образовательной деятельности изменена редакция одного из лицензионных 
требований к соискателю лицензии (лицензиату): наличие в соответствии с 
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения  
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе 
требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 



благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации». 

В связи с внесенными изменениями в Положение о лицензировании 
образовательной деятельности приказом Департамента образования Ивановской 
области от 13.12.2016 № 2273-о в новой редакции изложены формы документов, 
используемых в процессе лицензирования образовательной деятельности:  

- справки о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам; 

- справки о наличии печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов.  

Формы справок в новой редакции размещены на официальном сайте 
Департамента образования Ивановской области в сети Интернет на странице 
управления контроля и надзора в сфере образования Департамента образования 
Ивановской области (http://nadzor.iv-edu.ru) в разделе «Лицензирование 
образовательной деятельности» и доступны для просмотра и редактирования. 

Обращаем внимание на необходимость применения форм справок с учетом 
внесенных изменений соискателями лицензий и лицензиатами при обращении в 
Департамент образования Ивановской области с соответствующим заявлением в 
процессе лицензирования образовательной деятельности. 
 


