
О вступлении в силу изменений в Федеральный закон  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

С 28 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 17.06.2019  
№ 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Изменения внесены в статьи 7, 91 и 92 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» с целью уточнения порядка 
реализации полномочий органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия в сфере образования, при 
лицензировании образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также при государственной аккредитации 
образовательной деятельности указанных организаций. 

Согласно части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» лицензия на осуществление образовательной 
деятельности имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. По каждому 
филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также наименования и 
места нахождения такого филиала. Аналогичные положения определены и для 
оформления приложения к свидетельству о государственной аккредитации в 
отношении филиала образовательной организации. 

Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
направлены на создание последовательной правоприменительной практики 
осуществления уполномоченными органами лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности, дабы  избежать двоякого толкования в 
субъектах Российской Федерации федерального законодательства, когда за 
предоставлением государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности или государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности в филиале образовательная организация обращается в 
лицензирующий (аккредитационный) орган субъекта Российской Федерации,  
на территории которого действует филиал организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 
филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 
их часть. 

Поскольку филиал не является самостоятельным юридическим лицом, при 
лицензировании и (или) государственной аккредитации образовательной 
деятельности, осуществляемой в филиале организации, заявителем при обращении 
за предоставлением ему такой государственной услуги может являться только 
юридическое лицо - организация, структурным подразделением которой является 
указанный филиал. 
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Намерение лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, 
не указанном в лицензии на осуществление образовательной деятельности, является 
основанием для ее переоформления (пункт 16 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»). 

В соответствии с пунктом 25 Положения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности», государственная аккредитация проводится  
по результатам аккредитационной экспертизы, которая проводится отдельно в 
отношении образовательных программ, реализуемых в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и в каждом ее филиале. 

Таким образом, с заявлением о предоставлении государственной услуги по 
переоформлению лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи 
с намерением осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, либо с 
заявлением о предоставлении государственной услуги по государственной 
аккредитации образовательной деятельности, реализуемой в филиале, необходимо 
обращаться в лицензирующий орган (аккредитационный орган), которым выдана 
лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации. 

При этом федеральным законодательством предусмотрено осуществление 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерации полномочия в 
сфере образования, на территориях которых находятся соответствующие филиалы 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Изменениями, 
вступившими в силу с 28.06.2019, уточняется, в какой части осуществляется 
указанное взаимодействие: 

- при лицензировании образовательной деятельности – в части лицензионного 
контроля; 

- при государственной аккредитации образовательной деятельности – в части 
проведения аккредитационной экспертизы. 

Рособрнадзором планируются к разработке методические рекомендации по 
осуществлению  взаимодействия лицензирующего (аккредитационного) органа с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные Российской Федерации полномочия в сфере 
образования, на территориях которых находятся филиалы организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в случае лицензирования и 
государственной аккредитации образовательной деятельности в таких филиалах. 

 


