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по лицензированию образовательной деятельности
Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.10.2011 № 283-ФЗ, от 21.11.2011 №
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от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.07.2014 № 255-ФЗ,
от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.
2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, связанным
с осуществлением лицензирования:
1) использования атомной энергии;
2) производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
3) деятельности, связанной с защитой государственной тайны;
4) деятельности кредитных организаций;
5) деятельность по проведению организованных торгов (в ред. Федерального закона от
21.11.2011 № 327-ФЗ);
6) видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
7) деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по управлению
акционерными
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами;
8) деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
9) деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию;
10) клиринговой деятельности;
11) страховой деятельности.
3. Лицензирование указанных в части 2 настоящей статьи видов деятельности
осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, регулирующими отношения в
соответствующих сферах деятельности.
4. Особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка принятия
решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока ее
действия, приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии, могут
устанавливаться федеральными законами, регулирующими осуществление следующих видов
деятельности (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ):
1) оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание;
2) частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная деятельность;
3) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории
инновационного центра "Сколково") (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ.)
4) предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами (введен
Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ).
5. Положения настоящего Федерального закона применяются к отношениям, связанным с
лицензированием медицинской деятельности и образовательной деятельности, осуществляемых
организациями на территориях опережающего социально-экономического развития, с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации"(введена Федеральным законом от 31.12.2014
№ 519-ФЗ).
Статья 2. Цели, задачи лицензирования отдельных видов деятельности и критерии
определения лицензируемых видов деятельности
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1. Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне
и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.
Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.
2. Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными
должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными
представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований,
которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым
условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при
осуществлении лицензируемого вида деятельности.
3. К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление
которых может повлечь за собой нанесение указанного в части 1 настоящей статьи ущерба и
регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению,
переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока
действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного
контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий,
формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного
ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам
лицензирования;
2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом,
выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии
указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа;
3) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на
территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация
осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами
международного права, требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным
законом, в соответствии с федеральными законами, указанными в части 3 статьи 1 настоящего
Федерального закона и регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности (в
ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ;)
4) лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
и (или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий Российской
Федерации в области лицензирования органам государственной власти субъектов Российской
Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
лицензирование (в ред. Федерального закона от 19.10.2011 № 283-ФЗ);
5) соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии;
6) лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие
лицензию;
7) лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих
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требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения
целей лицензирования;
8) место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
(далее - место осуществления лицензируемого вида деятельности), - объект (помещение, здание,
сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида
деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным
требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо
ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать
объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с
местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата.
Статья 4. Основные принципы осуществления лицензирования
Основными принципами осуществления лицензирования являются:
1) обеспечение единства экономического пространства на территории Российской
Федерации;
2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом;
3) установление федеральными законами единого порядка лицензирования отдельных
видов деятельности на территории Российской Федерации;
4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в отношении
лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности;
5) открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением информации,
распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за
осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной пошлины в размерах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования.
Статья 5. Полномочия Правительства Российской Федерации в области лицензирования и
полномочия лицензирующих органов
1. К полномочиям Правительства Российской Федерации в области лицензирования
относятся:
1) определение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование конкретных видов деятельности;
2) утверждение положений о лицензировании конкретных видов деятельности и принятие
нормативных правовых актов по вопросам лицензирования;
3) утверждение порядка предоставления документов по вопросам лицензирования в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала
государственных и муниципальных услуг;
4) утверждение типовой формы лицензии;
5) утверждение показателей мониторинга эффективности лицензирования, порядка
проведения такого мониторинга, порядка подготовки и представления ежегодных докладов о
лицензировании.
2. К полномочиям лицензирующих органов относятся:
1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельности;
2) проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и представление
ежегодных докладов о лицензировании;
3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий, а
также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных
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требований, выписок из реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования
документов;
4) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования,
включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальных сайтах лицензирующих органов с указанием адресов электронной почты, по
которым пользователями этой информацией могут быть направлены запросы и получена
запрашиваемая информация.
Статья 6. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в области
лицензирования отдельных видов деятельности органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Осуществление полномочий Российской Федерации в области лицензирования отдельных
видов деятельности может быть передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Статья 7. Права, обязанности и ответственность должностных лиц лицензирующих органов
1. Должностные лица лицензирующих органов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при осуществлении лицензирования имеют право:
1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления,
соискателей лицензий и лицензиатов, получать от них сведения и документы, которые
необходимы для осуществления лицензирования и представление которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов;
3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований;
4) применять меры по пресечению административных правонарушений и привлечению
виновных в их совершении лиц к административной ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица лицензирующих органов при осуществлении лицензирования
обязаны:
1) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия в области лицензирования;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
соискателей лицензий и лицензиатов.
3. При осуществлении лицензирования должностные лица лицензирующих органов в
случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и в случае совершения противоправных
действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. В течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о фактах нарушения
законодательства Российской Федерации должностными лицами лицензирующих органов при
осуществлении лицензирования лицензирующие органы обязаны сообщить юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям, права и законные интересы которых нарушены, о мерах,
принятых в отношении виновных в таких нарушениях должностных лиц.
Статья 8. Лицензионные требования
1. Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных
видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
2. Лицензионные требования включают в себя требования к созданию юридических лиц и
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах
деятельности, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на обеспечение
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достижения целей лицензирования, в том числе требования, предусмотренные частями 4.1 и 5
настоящей статьи (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ).
3. В перечень лицензионных требований с учетом особенностей осуществления
лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности) могут быть включены следующие требования:
1) наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных
объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств,
оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве собственности или ином
законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для
выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
2) наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними трудовые
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей
квалификацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицензируемого
вида деятельности (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
3) наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для осуществления
лицензируемого вида деятельности системы производственного контроля;
4) соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным
федеральными законами и касающимся организационно-правовой формы юридического лица,
размера уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед третьими
лицами;
5) иные требования, установленные федеральными законами (в ред. Федерального закона
от 25.06.2012 № 93-ФЗ).
4. К лицензионным требованиям не могут быть отнесены требования о соблюдении
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности в целом,
требования законодательства Российской Федерации, соблюдение которых является обязанностью
любого хозяйствующего субъекта, требования к конкретным видам и объему выпускаемой или
планируемой к выпуску продукции, а также требования к объему выполняемых работ,
оказываемых услуг (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ).
4.1. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 6 части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, лицензионными требованиями наряду с требованиями, предусмотренными
настоящей статьей, являются требования о соблюдении режима охраны помещений (территорий),
используемых для осуществления такой деятельности, порядка учета защищенной от подделок
полиграфической продукции, а также технических требований и условий ее изготовления,
определенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативноправовое регулирование в сфере производства и оборота защищенной от подделок
полиграфической продукции (введена Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ).
5. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 38 части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, одним из лицензионных требований является требование об осуществлении
такой деятельности с использованием производственного оборудования, принадлежащего
лицензиату на праве собственности.
Статья 9. Действие лицензии
1. Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона.
2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию,
вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории
Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация
осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами
международного права, со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении
лицензии (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ).
3. Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день одновременно
осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий, присвоения
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лицензии регистрационного номера и регистрации приказа (распоряжения) руководителя,
заместителя руководителя лицензирующего органа о предоставлении лицензии.
4. Лицензия действует бессрочно.
5. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим
органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других
субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов
соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Статья 10. Государственная пошлина за предоставление лицензии, переоформление
лицензии, выдачу дубликата лицензии
1. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии
уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Не допускается взимание лицензирующими органами с соискателей лицензий и
лицензиатов платы за осуществление лицензирования.
Статья 11. Финансовое обеспечение деятельности лицензирующих органов
Финансовое обеспечение деятельности лицензирующих органов, связанной
лицензированием, является расходным обязательством Российской Федерации.

с

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат
следующие виды деятельности:
1) разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в
области
шифрования
информации,
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
2) разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
3) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного
получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
4) разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;
5) деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
6) производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции;
7) разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;
8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание,
ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
9) разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и
служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;
10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов
(в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов),
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение
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пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом (в ред.
Федерального закона от 28.07.2012 №133-ФЗ);
11) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;
12) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов
I, II и III классов опасности (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ);
13) утратил силу с 1 июля 2013 года. - Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ;
14) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ);
15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений;
16) производство лекарственных средств;
17) производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое
обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя) медицинской техники;
18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивирование наркосодержащих растений;
19) деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;
20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом
пассажиров;
21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом
опасных грузов;
22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя);
24) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя);
25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;
26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;
27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте;
28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем
водном транспорте, в морских портах;
29) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
30) деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности (в
ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ);
31) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах;
32) частная охранная деятельность;
33) частная детективная (сыскная) деятельность;
34) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных
металлов;
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35) оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации;
36) оказание услуг связи;
37) телевизионное вещание и радиовещание;
38) деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ
для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за
исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами,
обладающими правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу
федерального закона или договора);
39) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности);
40) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории
инновационного центра "Сколково") (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
41) космическая деятельность;
42) геодезические и картографические работы федерального назначения, результаты
которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов
деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства);
43) производство маркшейдерских работ;
44) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические
процессы и явления;
45) деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства);
46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково");
47) фармацевтическая деятельность;
48) деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
49) деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
50) деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного
назначения (введен Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ);
51) предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами (введен
Федеральным законом от 21.07.2014 №255-ФЗ).
2. Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности устанавливаются
исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности, в случае, если указанные перечни не установлены федеральными законами (в
ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ).
3. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем внесения
изменений в предусмотренный настоящим Федеральным законом перечень видов деятельности, на
которые требуются лицензии.
Статья 13. Порядок представления соискателем лицензии заявления и документов,
необходимых для получения лицензии, и их приема лицензирующим органом
1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в
лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается
руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным
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имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным
предпринимателем и в котором указываются:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в
случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его
личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если
имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке
соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
5) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за
предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной
государственной пошлины (введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ);
6) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата,
номер), перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида
деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным
требованиям, - в отношении документов, на которые распространяется требование пункта 2 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"(введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 133ФЗ).
2. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать просьбу о
направлении ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования.
3. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ;
2) копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании
конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии
лицензионным требованиям, в том числе документов, наличие которых при осуществлении
лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными законами, за исключением
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ);
3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 № 133-ФЗ;
4) опись прилагаемых документов.
4. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии указывать в
заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
и представлять документы, не предусмотренные частью 3 настоящей статьи.
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5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискателем
лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно или направляются заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель
лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются
лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления
и документов в день приема вручается соискателю лицензии или направляется ему заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением
требований, установленных частью 1 настоящей статьи, и (или) документы, указанные в части 3
настоящей статьи, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема
заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии
уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и
(или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
9. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного
заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов,
которые представлены соискателем лицензии в соответствии с частью 8 настоящей статьи,
лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему
документов или в случае их несоответствия положениям частей 1 и (или) 3 настоящей статьи о
возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием
причин возврата.
10. В случаях, предусмотренных частями 8 и 9 настоящей статьи, срок принятия
лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении
исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного
заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов,
соответствующих требованиям настоящей статьи. В случае непредставления соискателем
лицензии в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о
предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее
представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат
возврату соискателю лицензии.
11. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость
предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет
соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов
или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления
документов, которые отсутствуют.
Статья 14. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в
предоставлении лицензии
1. В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет
проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах сведений,
в том числе проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, в порядке,
установленном статьей 19 настоящего Федерального закона, и принимает решение о
предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.
2. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении оформляется
приказом (распоряжением) лицензирующего органа.
3. В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии она
оформляется одновременно с приказом (распоряжением).
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4. Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии и лицензия одновременно
подписываются руководителем или заместителем руководителя лицензирующего органа и
регистрируются в реестре лицензий.
5. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии
лицензирующим органом она вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии лицензирующий орган
вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или
направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об
отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой
на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся
основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки
несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки
соискателя лицензии.
7. Основанием отказа в предоставлении лицензии является:
1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии
и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным
требованиям;
3) представление соискателем лицензии заявления о предоставлении лицензии на
указанный в пункте 38 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона вид деятельности и
прилагаемых к этому заявлению документов, если в отношении соискателя лицензии имеется
решение об аннулировании ранее выданной лицензии на такой вид деятельности.
8. Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии или бездействие
лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем лицензии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость
предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующим органом
направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лицензиату
лицензия или соискателю лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии.
Статья 15. Сведения, подлежащие включению в приказ (распоряжение) лицензирующего
органа о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии и в лицензию
1. В приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии и в
лицензию включаются следующие сведения:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места
жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии.
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2. Лицензии оформляются на бланках, являющихся документами строгой отчетности и
защищенной от подделок полиграфической продукцией, по форме, утвержденной Правительством
Российской Федерации (типовой форме).
3. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 14 настоящего Федерального закона,
лицензия направляется лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
4. В приказе (распоряжении) лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии
указываются сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 1 настоящей статьи, и
мотивированное обоснование причин отказа в предоставлении лицензии.
Статья 16. Лицензионное дело
1. Лицензирующим органом формируется и ведется лицензионное дело соискателя
лицензии и (или) лицензиата, в которое включаются следующие документы:
1) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и
прилагаемые к соответствующему заявлению документы;
2) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии, об отказе
в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о продлении срока действия лицензии (в
случае, если ограничение срока действия лицензии предусмотрено федеральными законами), о
приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии;
3) копия подписанной и зарегистрированной лицензии;
4) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении проверок соискателя
лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований, протоколов об административных правонарушениях, постановлений о
назначении административных наказаний и других связанных с осуществлением лицензионного
контроля документов;
5) выписки из решений суда об административном приостановлении деятельности
лицензиата или аннулировании лицензии;
6) копии уведомлений и других связанных с осуществлением лицензирования документов.
2. Формирование и хранение лицензионного дела осуществляются лицензирующим
органом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правительством Российской
Федерации могут быть установлены дополнительные требования к формированию и ведению
лицензионного дела.
3. В случае, если взаимодействие лицензирующего органа и соискателя лицензии или
лицензиата осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг,
лицензионное дело формируется лицензирующим органом в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ).
Статья 17. Порядок предоставления лицензирующим органом дубликата лицензии и копии
лицензии
1. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в лицензирующий
орган, предоставивший лицензию, с заявлением о предоставлении дубликата лицензии с
указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
предоставление такого дубликата (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ.)
2. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается
испорченный бланк лицензии.
3. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата
лицензии лицензирующий орган оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками
"дубликат" и "оригинал лицензии признается недействующим" и вручает такой дубликат
лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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4. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии лицензии,
которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня получения
заявления о предоставлении копии лицензии.
5. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата лицензии или копии
лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в
лицензирующий орган.
6. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии
указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме
электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату дубликат лицензии или
копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Статья 18. Порядок переоформления лицензии
1. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в
форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях
изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность,
адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности.
2. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его
осуществления по адресу, не указанному в лицензии, или по истечении срока, определенного
частью 5 настоящей статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии.
3. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное
федеральным законом лицо представляет в лицензирующий орган, предоставивший лицензию,
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о
переоформлении лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины за переоформление лицензии, и оригинал действующей лицензии на
бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ).
4. Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено в лицензирующий орган
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
5. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о
переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике,
предусмотренные частью 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, и данные документа,
подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы
представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня
внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
6. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформление лицензии
допускается в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, только при условии наличия у
каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату государственной регистрации
правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот же вид
деятельности.
7. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу
места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии
указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным
требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу. Перечень
таких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности.
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8. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее
осуществления, указанным в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются
адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена.
9. При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в
заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об услугах, которые
лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание
которых лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые работы,
оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о
переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие
лицензиата лицензионным требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг.
Перечень таких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного вида
деятельности.
10. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а
также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в
заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные
документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата - индивидуального
предпринимателя).
11. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются
лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления
и документов в день приема вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
12. В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением
требований, установленных настоящей статьей, и (или) прилагаемые к нему документы
представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема указанных
заявления и документов лицензирующий орган вручает лицензиату уведомление о необходимости
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов,
которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
13. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость
получения переоформленной лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган
направляет лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
копии описи указанного заявления и прилагаемых к нему документов с отметкой о дате их приема
или уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и
(или) представления документов, которые отсутствуют.
14. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом надлежащим образом
оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему
документов в соответствии с частью 12 настоящей статьи лицензирующий орган принимает
решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их
несоответствия положениям частей 3, 7 и (или) 9 настоящей статьи о возврате этого заявления и
прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата. В случае
непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного
заявления о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов
ранее представленное заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату.
15. В случаях, предусмотренных частями 12 и 14 настоящей статьи, срок принятия
лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее
переоформлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом
оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему
документов.

22

16. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган
осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном
деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к
нему документах новых сведений в порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального
закона.
17. Переоформление лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей
статьи, осуществляется лицензирующим органом после проведения в установленном статьей 19
настоящего Федерального закона порядке проверки соответствия лицензиата лицензионным
требованиям при выполнении новых работ, оказании новых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности, и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности по адресу места
его осуществления, не указанному в лицензии, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со
дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
18. В сроки, установленные частями 16 и 17 настоящей статьи, лицензирующий орган на
основании результатов рассмотрения, представленных заявления о переоформлении лицензии и
прилагаемых к нему документов, принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в
ее переоформлении в порядке, установленном частями 2 - 6 статьи 14 настоящего Федерального
закона.
19. Отказ в переоформлении лицензии осуществляется по основаниям, указанным в части 7
статьи 14 настоящего Федерального закона.
20. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость
получения переоформленной лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган
направляет лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
переоформленную лицензию или уведомление об отказе в переоформлении лицензии.
Статья 19. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля
1. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения
проверок, установленных частями 2 - 10 настоящей статьи, а также федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1
настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ).
2. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении
лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в случаях,
предусмотренных статьями 13 и 18 настоящего Федерального закона, лицензирующим органом
проводятся внеплановые проверки без согласования в установленном порядке с органом
прокуратуры (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ).
3. В соответствии с частью 2 настоящей статьи основанием для проведения проверки
соискателя лицензии или лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления о
предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии.
4. Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются
сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия
таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 настоящего Федерального
закона, а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.
5. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата в
случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 настоящего Федерального закона, являются
состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов,
которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении
лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого
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вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников
лицензионным требованиям (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).
6. В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные проверки,
плановые проверки и в соответствии с частью 10 настоящей статьи внеплановые выездные
проверки. Данные внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с органом
прокуратуры, за исключением проведения внеплановой выездной проверки по основанию,
указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи.
7. Предметом указанных в части 6 настоящей статьи проверок лицензиата являются
содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых
при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений,
технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата
лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые
лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований.
8. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным
лицензирующим органом.
9. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план
проведения плановых проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или
переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;
3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со дня
окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид
деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере.
10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом
предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых
нарушений лицензиатом лицензионных требований;
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с
частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона;
4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания
лицензирующего органа;
5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
11. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении
каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании
конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут
относиться нарушения, повлекшие за собой:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение
средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности
государства.
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12. Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по
основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, после согласования в
установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида
деятельности.
13. Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по
основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без направления предварительного
уведомления лицензиату.
14. При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе получить
информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии,
лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя
лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.
15. Ежегодно федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование конкретных видов
деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляют
подготовку докладов о лицензировании, об эффективности такого лицензирования и представляют
указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о
состоянии лицензирования, в том числе посредством федеральной государственной
информационной системы, порядок формирования и ведения которой определяется
Правительством Российской Федерации (введена Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ.)
Статья 20. Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия лицензии и
аннулирования лицензии
1. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в следующих случаях:
1) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований,
выданного лицензирующим органом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2) назначение лицензиату административного наказания в виде административного
приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и
безопасности гидротехнических сооружений, о привлечении лицензиата к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого
нарушения лицензионных требований лицензирующий орган вновь выдает предписание об
устранении грубого нарушения лицензионных требований и приостанавливает в течение суток со
дня вступления этого решения в законную силу действие лицензии на срок исполнения вновь
выданного предписания (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей
статьи).
3. В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и
безопасности гидротехнических сооружений, о назначении административного наказания в виде
административного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган
приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие
лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата.
4. В решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии,
оформленном и доведенном до сведения лицензиата в порядке, установленном частями 2, 5 и 9
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статьи 14 настоящего Федерального закона, должны быть указаны наименования работ, услуг или
адреса мест выполнения работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый вид
деятельности и в отношении которых судом или должностным лицом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и
безопасности гидротехнических сооружений, вынесено решение о назначении административного
наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата либо о
привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный
срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований.
5. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.
6. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1
настоящей статьи, возобновляется по решению лицензирующего органа со дня, следующего за
днем истечения срока исполнения вновь выданного предписания, или со дня, следующего за днем
подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного
предписания.
7. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1
настоящей статьи, возобновляется по решению лицензирующего органа со дня, следующего за
днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня,
следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде
административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда или
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием
недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.
8. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.
9. По истечении срока административного наказания в виде административного
приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган должен быть уведомлен в
письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения лицензионных требований,
повлекшего за собой назначение административного наказания в виде административного
приостановления деятельности лицензиата.
10. По истечении срока административного наказания в виде административного
приостановления деятельности лицензиата или в случае поступления в суд либо должностному
лицу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности
и
безопасности
гидротехнических
сооружений,
которые
назначили
административное наказание в виде административного приостановления деятельности
лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении исполнения административного
наказания в виде административного приостановления его деятельности лицензирующий орган
проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им
грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой административное наказание
в виде административного приостановления деятельности лицензиата, или в указанном
ходатайстве.
11. В случае, если в установленный судом, должностным лицом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и
безопасности гидротехнических сооружений, срок административного наказания в виде
административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии или в
установленный лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного предписания
лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган
обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
12. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления
лицензирующего органа об аннулировании лицензии.
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13. Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности
лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях:
1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении
лицензируемого вида деятельности;
2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при
наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических
лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид
деятельности);
4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.
14. Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения
лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид
деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида
деятельности.
15. Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, заявление о прекращении лицензируемого вида
деятельности.
16. Лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия лицензии в течение
десяти рабочих дней со дня получения:
1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате
внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении
юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;
3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
17. Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии оформляется и
доводится до сведения юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном статьей 14 настоящего Федерального закона.
18. Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим органом решения о
прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата о прекращении
лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения соответствующих записей в единый
государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии.
Статья 21. Порядок формирования государственного информационного ресурса,
формирования и ведения реестра лицензий, предоставления информации по вопросам
лицензирования
1. Лицензирующие органы формируют открытый и общедоступный государственный
информационный ресурс, содержащий сведения из реестра лицензий, из положений о
лицензировании конкретных видов деятельности, технических регламентов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные требования к
лицензируемым видам деятельности (за исключением случаев, если в интересах сохранения
государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с
законодательством Российской Федерации ограничен).
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2. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на конкретные виды деятельности,
лицензирование которых они осуществляют. В реестре лицензий наряду со сведениями,
предусмотренными статьей 15 настоящего Федерального закона, должны быть указаны
следующие сведения:
1) даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате;
2) номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи);
3) основание и дата прекращения действия лицензии;
4) основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных по
результатам проведенных проверок;
5) даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных наказаний в
виде административного приостановления деятельности лицензиатов;
6) основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о приостановлении, о
возобновлении действия лицензий и реквизиты таких решений;
7) основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты таких
решений;
8) иные установленные настоящим Федеральным законом сведения.
3. Реестр лицензий ведется на электронных носителях, его хранение и ведение должны
осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих
предотвращение уничтожения, блокирования, хищения, модифицирования информации.
4. Основанием для внесения соответствующей записи в реестр лицензий является решение,
принятое лицензирующим органом в установленном настоящим Федеральным законом порядке.
5. Запись в реестр лицензий вносится лицензирующим органом в день принятия им
решения о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия
лицензии в случае, если ограничение срока действия лицензии предусмотрено другими
федеральными законами, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии,
выдаче дубликата лицензии, вынесении предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований, о назначении проверки лицензиата, либо в день получения от
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о прекращении юридическим
лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату
государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого
участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности), либо в
день вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
6. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
осуществлением переданных полномочий Российской Федерации в области лицензирования
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ведут
сводные реестры лицензий в порядке, установленном положениями о лицензировании конкретных
видов деятельности.
7. Информация по вопросам лицензирования (в том числе сведения, содержащиеся в
реестрах лицензий) является открытой, за исключением случаев, если в интересах сохранения
государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с
законодательством Российской Федерации ограничен.
8. Сведения о конкретной лицензии предоставляются лицензирующим органом бесплатно в
течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении таких сведений.
9. Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или направляются им заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в виде выписки из реестра лицензий, либо
копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо справки об отсутствии
запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о
лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.
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10. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по его обращению
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в виде выписки из
реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо справки об
отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий
сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.
11. Лицензирующий орган обязан обеспечить получение от соискателей лицензий и
лицензиатов документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в форме
электронных документов и направление им таких документов, а также доступ к размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе принятия
предусмотренных настоящим Федеральным законом решений.
12. Лицензирующий орган получает предусмотренную настоящим Федеральным законом
информацию
и
направляет
ее
заявителям
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.
13. Доступ к информации о деятельности лицензирующего органа ограничивается в случае,
если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к
сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
14. Правительством Российской Федерации могут быть установлены дополнительные
требования к порядку формирования государственного информационного ресурса, формирования
и ведения реестра лицензий, предоставления информации по вопросам лицензирования,
формирования государственного информационного ресурса.
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 22. Заключительные положения
1. Лицензирование видов деятельности, не указанных в части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, прекращается со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, за
исключением лицензирования видов деятельности, указанных в части 2 статьи 1 настоящего
Федерального закона.
2. Лицензии, предоставленные на виды деятельности, не указанные в части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, прекращают действие со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, за исключением лицензий, предоставленных на виды деятельности, указанные в части 2
статьи 1 настоящего Федерального закона.
3. Лицензии на указанные в части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона виды
деятельности, которые предоставлены и срок действия которых не истек до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, действуют бессрочно (в ред. Федерального закона от 19.10.2011
№ 283-ФЗ).
4. Предоставленные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона лицензии
на виды деятельности, наименования которых изменены, а также такие лицензии, не содержащие
перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов
деятельности, по истечении срока их действия подлежат переоформлению в порядке,
установленном статьей 18 настоящего Федерального закона, при условии соблюдения
лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности. Переоформленные
лицензии действуют бессрочно.
5. Со дня вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательные
требования к медицинской технике и процессам ее производства, монтажа, технического
обслуживания, прекращается лицензирование указанных в пункте 17 части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона производства и технического обслуживания медицинской техники (в ред.
Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ).
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ.
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6.1. Лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, лицензии, не
содержащие перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных
видов деятельности, и лицензии, содержащие перечни работ, услуг, которые выполняются,
оказываются в составе конкретных видов деятельности, если нормативными правовыми актами
Российской Федерации в указанные перечни внесены изменения, подлежат переоформлению в
порядке, установленном настоящей статьей, при условии соблюдения лицензионных требований,
предъявляемых к таким видам деятельности (выполнению работ, оказанию услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности) (введена Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ).
6.2. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, указанной в пункте 15 части 1
статьи 12 настоящего Федерального закона, прекращается со дня вступления в силу федерального
закона, предусматривающего установление саморегулирования этого вида деятельности (введена
Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ).
7. Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности,
указанной в пункте 49 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, прекращается со дня
вступления в силу федерального закона, предусматривающего установление аккредитации и (или)
саморегулирования этого вида деятельности.
8. Положения настоящего Федерального закона не применяются к установленному иными
федеральными законами лицензированию в отношении отдельных хозяйственных сделок,
действий либо операций (введена Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ).
9. До дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего передачу
осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, установленного
пунктом 34 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, лицензирование указанного вида деятельности осуществляют
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (введена
Федеральным законом от 19.10.2011 № 283-ФЗ).
Статья 23. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием настоящего
Федерального закона
1. Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3430);
2) Федеральный закон от 13 марта 2002 года № 28-ФЗ "О внесении дополнений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 11, ст. 1020);
3) пункт 45 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ "О приведении
законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093);
4) Федеральный закон от 9 декабря 2002 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 17
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 50, ст. 4925);
5) статью 33 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 2, ст. 169);
6) пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ "Об
особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 9, ст. 805);
7) Федеральный закон от 11 марта 2003 года № 32-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 11, ст. 956);
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8) статью 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 185-ФЗ "О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур
государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 3 52, ст. 5037);
9) статью 16 Федерального закона от 2 ноября 2004 года № 127-ФЗ "О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 45, ст. 4377);
10) статью 3 Федерального закона от 21 марта 2005 года № 20-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер
авиационной безопасности на воздушном транспорте" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 13, ст. 1078);
11) статью 1 Федерального закона от 2 июля 2005 года 3 80-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 27, ст. 2719);
12) Федеральный закон от 31 декабря 2005 года № 200-ФЗ "О внесении изменений в статью
18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 11);
13) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 156-ФЗ "О внесении изменений в статью 18
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3455);
14) статью 32 Федерального закона от 4 декабря 2006 года №201-ФЗ "О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 50, ст. 5279);
15) статью 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 7);
16) статью 15 Федерального закона от 5 февраля 2007 года № 13-ФЗ "Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст.
834);
17) статью 2 Федерального закона от 19 июля 2007 года 3 134-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и статью 17
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3748);
18) Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 135-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17
и 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3749);
19) Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 136-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17
и 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" по вопросам
лицензирования строительной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 30, ст. 3750);
20) статью 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 258-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам
лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 46, ст. 5554);
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21) статью 11 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 318-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6079);
22) статью 3 Федерального закона от 6 декабря 2007 года № 334-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст.
6247);
23) Федеральный закон от 4 мая 2008 года № 59-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 17
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1944);
24) Федеральный закон от 14 июля 2008 года № 113-ФЗ "О внесении изменения в статью 18
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 29, ст. 3413);
25) статью 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст.
3604);
26) статью 84 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
осуществления полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);
27) статью 9 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6227);
28) статью 24 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15);
29) статью 43 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 309-ФЗ "О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 1, ст. 17);
30) статью 2 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 177-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3614);
31) статью 2 Федерального закона от 25 ноября 2009 года № 273-ФЗ "О внесении
изменений в статью 3.2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5723);
32) статью 18 Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ "О внесении
изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании
утратившим силу Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов
деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52,
ст. 6450);
33) статью 3 Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2525);
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34) Федеральный закон от 31 мая 2010 года № 109-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и
14 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2791);
35) статью 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4196);
36) статью 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.
4209);
37) статью 10 Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 243-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4969);
38) Федеральный закон от 4 октября 2010 года № 269-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 41, ст. 5198);
39) статью 6 Федерального закона от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере
образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 46, ст. 5918);
40) пункт 1 статьи 5 и часть 2 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2010 года №
442-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 1, ст. 54).
2. Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 54)
исключить.
Статья 24. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Части 2 и 5 статьи 8, пункт 3 части 7 статьи 14 настоящего Федерального закона
вступают в силу со дня его официального опубликования.
3. Части 1 - 13 статьи 19 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2011
года.
4. Пункт 14 части 1 статьи 12 в части деятельности по тушению лесных пожаров
применяется с 1 января 2012 года.
5. Пункт 4 части 2 статьи 5, части 6 и 11 статьи 13, часть 9 статьи 14, часть 3 статьи 15,
часть 3 статьи 16, части 5 и 6 статьи 17, части 4, 13 и 20 статьи 18, часть 14 статьи 19, часть 15
статьи 20, части 3, 10, 11 и 12 статьи 21 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1
июля 2012 года.
6. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации и
регулирующие вопросы лицензирования отдельных видов деятельности, применяются в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону, со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом.
7. До утверждения положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения, лицензирование такой деятельности
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими порядок
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лицензирования соответственно производства взрывчатых материалов промышленного
назначения, хранения взрывчатых материалов промышленного назначения, применения
взрывчатых материалов промышленного назначения и деятельности по распространению
взрывчатых материалов промышленного назначения (введена Федеральным законом от
28.07.2012 № 133-ФЗ).
Президент Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
4 мая 2011 года
№ 99-ФЗ
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(выдержки)
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ,
от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ,
от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ,
от 04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ,
от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ)
Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере
образования
1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования
относятся:
1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования;
2) организация предоставления высшего образования, включая обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования;
3) организация предоставления дополнительного профессионального образования в
федеральных государственных образовательных организациях;
4) разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программ, реализация международных программ в сфере образования;
5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных образовательных
организаций, осуществление функций и полномочий учредителя федеральных государственных
образовательных организаций;
6) утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, установление
федеральных государственных требований;
7) лицензирование образовательной деятельности:
а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования;
б) федеральных государственных профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной
энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации;
в) российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, образовательных организаций, созданных в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную
деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений Российской
Федерации, представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных,
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межправительственных) организациях;
г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации; 8)
государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и указанных в пункте 7 настоящей части, а также иностранных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами
территории Российской Федерации;
9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций,
указанных в пункте 7 настоящей части, а также органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования;
10) формирование и ведение федеральных информационных систем, федеральных баз
данных в сфере образования, в том числе обеспечение конфиденциальности содержащихся в них
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) установление и присвоение государственных наград, почетных званий, ведомственных
наград и званий работникам системы образования;
12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке кадров на основе
прогноза потребностей рынка труда;
13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на федеральном уровне;
13.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
(п. 13.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ)
14) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
2. Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федеральных
государственных образовательных организациях организацию предоставления общедоступного и
бесплатного общего и среднего профессионального образования.
Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
1. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее также переданные полномочия), относятся следующие полномочия:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального
закона), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования на соответствующей территории;
2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона);
3)
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального
закона);
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
2. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, за исключением
полномочий, указанных в части 10 настоящей статьи, осуществляется за счет субвенций из
федерального бюджета, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не менее чем в размере планируемых
поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты государственной пошлины,
связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта
Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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3. Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных полномочий определяется на основании методики,
утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из:
1) количества муниципальных районов и городских округов на территории субъекта
Российской Федерации, внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 84-ФЗ)
2) количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их филиалов,
в отношении которых полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательной
деятельности переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
4. Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и не могут
быть использованы на другие цели.
5. В случае использования средств, предусмотренных на осуществление переданных
полномочий, не по целевому назначению федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, осуществляет
взыскание указанных средств в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных
полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, а также вправе
устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления переданных полномочий;
2) осуществляет согласование назначения на должность руководителей органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные
полномочия;
3) по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере образования, вносит в Правительство Российской
Федерации предложения об изъятии полномочий Российской Федерации в сфере образования,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, у органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
4) по результатам ежегодного доклада об осуществлении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий подготавливает предложения о
совершенствовании законодательства об образовании.
7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования:
1) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных
полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене
нормативных правовых актов или о внесении в них изменений;
2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом
проведения проверок соответствующих органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и обладает правом выдачи обязательных для
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, направления предложений об
отстранении от должности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение указанных полномочий;
3) осуществляет согласование структуры органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
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4) издает методические рекомендации и обязательные для исполнения инструктивные
материалы по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий;
5) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также порядок
представления отчетности об осуществлении переданных полномочий;
6) анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении переданных
полномочий, принимает меры по устранению выявленных нарушений;
7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, ежегодный доклад об осуществлении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий.
8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):
1) назначает на должность руководителей органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, структуру органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные
полномочия;
3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с
законодательством об образовании;
4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования:
а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о достижении
целевых прогнозных показателей;
б) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, по вопросам переданных
полномочий;
в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведения
федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования;
5) имеет право до принятия нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 части 6
настоящей статьи, утверждать административные регламенты предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, если данные
регламенты не противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации (в том числе
не содержат не предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения в
части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций) и
разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами
исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных функций.
9. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий
осуществляется в пределах установленной компетенции федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере образования, Счетной палатой Российской Федерации.
10. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по подтверждению
документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не
менее чем в размере планируемых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от
уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и
зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
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Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности
1. Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на
установление единых требований осуществления образовательной деятельности и процедур,
связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, этих требований.
2. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя:
1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности
1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной
деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования.
2. Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные
предприниматели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно.
3. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется лицензирующим органом
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, в соответствии с полномочиями, установленными статьями 6 и 7 настоящего
Федерального закона.
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет
приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются
сведения о видах образования, об уровнях образования (для профессионального образования
также сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), о
подвидах дополнительного образования, а также адреса мест осуществления образовательной
деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального
обучения. По каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также наименования и места
нахождения такого филиала. Форма лицензии, форма приложения к лицензии и технические
требования к указанным документам устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
5. Переоформление лицензии наряду с установленными законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности случаями осуществляется
лицензирующим органом в случае:
1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у
присоединяемого юридического лица;
2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного
реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных
юридических лиц.
6. Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления
осуществляется полностью или в части соответствующего приложения.
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7. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
форме присоединения к ней другой организации, осуществляющей образовательную деятельность,
переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких организаций.
8. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности организацией,
осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в результате реорганизации
лицензиата в форме разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет такой
организации временную лицензию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.
Срок действия временной лицензии составляет один год.
9. Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к нему документы
представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня
внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
10. Принятие лицензирующим органом решения о предоставлении временной лицензии
осуществляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления
соискателя лицензии о предоставлении временной лицензии и прилагаемых к нему документов.
11. Форма заявления о предоставлении временной лицензии, а также перечень и формы
документов, прилагаемых к нему, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
12. Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или
лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
возврата наряду с установленными законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности случаями при наличии одного из следующих оснований:
1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата в
соответствии с настоящим Федеральным законом не отнесено к компетенции лицензирующего
органа;
2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным
программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с настоящим
Федеральным законом не вправе реализовывать;
3) наличие в соответствии с положением о лицензировании образовательной деятельности у
лицензиата неисполненного предписания федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные
Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере
образования.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ)
13. Лицензирование образовательной деятельности образовательных организаций,
учредителями которых являются религиозные организации, осуществляется по представлениям
соответствующих религиозных организаций (в случае, если такие религиозные организации
входят в структуру централизованных религиозных организаций, по представлениям
соответствующих централизованных религиозных организаций). При лицензировании
образовательной деятельности духовных образовательных организаций представляются сведения
о квалификации педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские
звания.
14. Министерство иностранных дел Российской Федерации осуществляет сбор и передачу в
лицензирующий орган заявлений загранучреждений Министерства иностранных дел Российской
Федерации как соискателей лицензии или лицензиатов о предоставлении или переоформлении
лицензий и прилагаемых к таким заявлениям документов.
15. Лицензионные требования и условия, установленные в положении о лицензировании
образовательной деятельности, должны учитывать особенности:
1) подтверждения законных оснований пользования духовными образовательными
организациями помещениями, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также
образовательного ценза педагогических работников этих организаций;
2) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и территориям
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загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, где осуществляется
образовательная деятельность, а также к организации в них образовательной деятельности;
3) осуществления образовательной деятельности посредством использования сетевой формы
реализации образовательных программ;
4) осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
16. Особенности лицензирования образовательной деятельности образовательных
организаций, которые реализуют образовательные программы, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, и находятся 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, по выработке государственной политики в сфере миграции, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия их незаконному
обороту, иных образовательных организаций, реализующих образовательные программы,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, определяются положением о
лицензировании образовательной деятельности.
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(выдержки)
Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ)
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии)
1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве
юридического лица влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей (в
ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ).
2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья
или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ).
3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
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одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (в ред.
Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 27.07.2010№ 239-ФЗ).
4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет
наложение
административного
штрафа
на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ).
(часть четвертая введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ)
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской
Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.
(примечание введено Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ)
Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без
специального разрешения (лицензии)
(в ред. Федерального закона от 08.11.2010 № 293-ФЗ)
1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением
требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия)
обязательно (обязательна), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением
требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия)
обязательно (обязательна), влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской
Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ
РАЗРАБАТЫВАТЬ И УТВЕРЖДАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ПО ВСЕМ УРОВНЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Указ Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 года № 1332
(в ред. Указов Президента РФ от 01.07.2009 № 732, от 20.01.2011 № 63, от 07.07.2011 № 902,
от 12.03.2012 № 293, от 10.09.2012 № 1277, от 19.03.2013 № 209, от 01.07.2014 № 483, от
12.12.2014 № 779)
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" постановляю (в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483):
1. Утвердить прилагаемый перечень федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно
образовательные стандарты по всем уровням высшего образования (в ред. Указа Президента РФ
от 01.07.2014 № 483).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
9 сентября 2008 года
№ 1332
Утвержден
Указом Президента
Российской Федерации
от 9 сентября 2008 г. № 1332
ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ
РАЗРАБАТЫВАТЬ И УТВЕРЖДАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ВСЕМ
УРОВНЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. Указов Президента РФ от 01.07.2009 № 732, от 20.01.2011 № 63, от 07.07.2011 № 902,
от 12.03.2012 № 293, от 10.09.2012 № 1277, от 19.03.2013 № 209, от 01.07.2014 № 483, от
12.12.2014 № 779)
1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова".
2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет".
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (введен Указом
Президента РФ от 01.07.2009 № 732).
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4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" (введен Указом
Президента РФ от 20.01.2011 № 63).
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации" (введен Указом Президента РФ от 07.07.2011 №
902).
6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский университет дружбы народов" (введен Указом
Президента РФ от 12.03.2012 № 293).
7. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" (введен Указом
Президента РФ от 10.09.2012 № 1277).
8. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации" (введен Указом Президента РФ от 19.03.2013 № 209).
9. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации" (введен Указом Президента РФ от 12.12.2014 № 779).
10. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Военная академия Министерства обороны Российской
Федерации" (введен Указом Президента РФ от 12.12.2014 № 779.)
11. Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (введен Указом
Президента РФ от 12.12.2014 № 779).
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
постановление Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 года № 966
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 № 1246)
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о лицензировании образовательной деятельности;
изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6931; 2012, № 17, ст. 1965; № 37, ст.
5002).
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню
согласно приложению.
Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 октября 2013 г. № 966
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 № 1246)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования образовательной
деятельности,
осуществляемой
образовательными
организациями,
организациями,
осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
непосредственно (далее - организация, осуществляющая образовательную деятельность).
Образовательная деятельность на территории инновационного центра "Сколково"
осуществляется частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, без
получения ими лицензий в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона "Об
инновационном центре "Сколково".
2.
Лицензирование
образовательной
деятельности
осуществляют
следующие
лицензирующие органы:
а) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в отношении:
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования;
федеральных государственных профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной
энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации;
российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, образовательных организаций, созданных в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную
деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений Российской
Федерации, представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях;
иностранных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации;
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, - в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации,
за исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта.
3. Образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в себя
оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по перечню согласно
приложению.
4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), являются:
а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным
программам;
б) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
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образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными
стандартами;
в) наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
г) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
д) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения";
е) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
ж) наличие 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 в соответствии со статьей
79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
5. При намерении соискателя лицензии реализовывать образовательные программы,
указанные в настоящем пункте, предъявляются лицензионные требования, установленные в
подпунктах "а" - "ж" пункта 4 настоящего Положения, а также следующие требования:
а) наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в соответствии
со статьей 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" - 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, обеспечивающейся путем
их участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в
соответствии с частью 4 статьи 82 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" - для образовательных программ медицинского образования и фармацевтического
образования;
г) 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
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обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным
профессиональным программам руководителей частных охранных организаций;
д) наличие согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации программ подготовки
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а также ее
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям - для
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств в соответствии с
частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного
движения" и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 "О
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения".
6. Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении образовательной
деятельности являются:
а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным
программам;
б) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и (или)
образовательными стандартами;
в) наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
г) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
д) наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам;
е) наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
ж) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения";
з) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
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и) наличие 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 в соответствии со статьей
79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
к) наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ,
научных работников в соответствии со статьей 50 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации".
7. При осуществлении лицензиатом образовательной деятельности по образовательным
программам, указанным в настоящем пункте, предъявляются лицензионные требования,
установленные в подпунктах "а" - "к" пункта 6 настоящего Положения, а также следующие
требования:
а) наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в соответствии
со статьей 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" - 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, обеспечивающейся путем
их участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в
соответствии с частью 4 статьи 82 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" - для образовательных программ медицинского образования и фармацевтического
образования;
г) наличие договора, заключенного между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также
совместно разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, 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) наличие согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации программ подготовки
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а также ее
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям - для
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств в соответствии с
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частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного
движения" и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 "О
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения".
8. К дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Российской
Федерации,
представительствам
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях (далее - загранучреждения
Министерства иностранных дел Российской Федерации) не предъявляются требования,
установленные подпунктами "а", "д" и "е" пункта 4 и подпунктами "а", "ж" и "з" пункта 6
настоящего Положения. Загранучреждения Министерства иностранных дел Российской
Федерации обеспечивают необходимые для осуществления образовательной деятельности условия
по реализуемым и (или) заявленным к лицензированию образовательным программам в
соответствии со статьей 88 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
9. К грубым нарушениям лицензионных требований и условий относятся нарушения,
повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе:
а) нарушение лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктами "а" "д", "ж" - "к" пункта 6 и подпунктами "б", "д", "е" пункта 7 настоящего Положения;
б) повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий,
предусмотренных подпунктом "е" пункта 6, подпунктами "а", "в", "г" пункта 7 настоящего
Положения.
10. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган
заявление, оформленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности", а также следующие документы (копии
документов) и сведения:
а) копии учредительных документов юридического лица;
б) реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления
образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих документов в случае, если
права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в) подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
образовательным программам;
г) копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья
обучающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии помещения с
соответствующими условиями для работы медицинских работников;
д) копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных программ;
е) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной
деятельности;
ж) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если
соискателем лицензии является образовательная организация);
з) 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,
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специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
и) подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии условий для функционирования электронной информационнообразовательной среды при наличии образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
к) реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии
образовательных программ);
л) 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 по профессиональным
образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования (при
наличии образовательных программ);
м) сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих
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
гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих в качестве
учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов,
частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных
охранных организаций, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей
15.2 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации";
н) реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств);
о) копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств,
трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии образовательных
программ);
п) копия решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о создании
специализированного структурного образовательного подразделения загранучреждения
Министерства иностранных дел Российской Федерации, осуществляющего образовательную
деятельность (в случае если в качестве соискателя лицензии выступает загранучреждение
Министерства иностранных дел Российской Федерации);
р) представление религиозных организаций - учредителей образовательных организаций (в
случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных
организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных организаций),
сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных организаций,
имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве соискателя
лицензии выступает духовная образовательная организация), а также копии документов,
подтверждающих размещение духовной образовательной организации в помещениях,
находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учредителя, для
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (при наличии
таких помещений);
с) копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять
образовательную деятельность в филиале);
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т) копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя
лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой
осуществляет реализацию образовательных программ);
у) опись прилагаемых документов.
11. Для получения (переоформления) лицензии Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные
организации высшего образования, в отношении которых установлена категория "федеральный
университет" или "национальный исследовательский университет", а также федеральные
государственные образовательные организации высшего образования, перечень которых
утверждается указом Президента Российской Федерации и которые реализуют образовательные
программы высшего образования на основе образовательных стандартов, утверждаемых ими
самостоятельно, представляют в лицензирующий орган наряду с документами (копиями
документов), подтверждающими соответствие лицензионным требованиям, также копии
распорядительных актов образовательных организаций об утверждении ими образовательных
стандартов в случае заявления к лицензированию образовательных программ высшего
образования, реализуемых на основе таких образовательных стандартов.
12. При подтверждении законных оснований пользования духовными образовательными
организациями помещениями, в которых осуществляется образовательная деятельность,
учитываются помещения, находящиеся на праве собственности или ином законном основании у
такой организации и ее учредителя.
При подтверждении соответствия образовательного ценза педагогических работников
духовной образовательной организации требованиям, предусмотренным подпунктом "д" пункта 6
настоящего Положения, учитываются богословские степени и богословские звания,
присужденные (присвоенные) и (или) признанные (подтвержденные) в порядке, установленном
соответствующей централизованной религиозной организацией, зарегистрированной на
территории Российской Федерации в установленном порядке.
13. Для получения лицензии образовательные организации, 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 нормативноправовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и
надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
в области противодействия их незаконному обороту, представляют в лицензирующий орган
заявление, документы (копии документов) и сведения, указанные в подпунктах "а", "в", "з", "к",
"л", "н", "о", "с", "у" пункта 10 настоящего Положения.
Для переоформления лицензии образовательные организации, указанные в абзаце первом
настоящего пункта, реализующие образовательные программы, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, представляют в лицензирующий орган заявление,
документы (копии документов) и сведения, указанные в подпунктах "б", "д", "е", "и" пункта 15,
подпунктах "а", "в", "з" - "л", "н", "о", "р", "с" пункта 16, подпунктах "б", "з" - "л", "н", "о", "р", "т"
пункта 17 настоящего Положения.
Представляемые в лицензирующий орган документы (копии документов) не должны
содержать сведений, составляющих государственную тайну.
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14. Для получения лицензий загранучреждениями Министерства иностранных дел
Российской Федерации сбор и передачу в лицензирующий орган заявлений о предоставлении или
переоформлении лицензий и прилагаемых к таким заявлениям документов осуществляет
Министерство иностранных дел Российской Федерации.
15. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места
ее осуществления, не указанному в лицензии, за исключением случая, предусмотренного пунктом
16 настоящего Положения, в заявлении о переоформлении лицензии 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 и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а
также копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания,
строения, сооружения, помещения и территории 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) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной
деятельности;
г) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если
лицензиатом является образовательная организация);
д) 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;
е) копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять
образовательную деятельность в филиале);
ж) копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве лицензиата
выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой
осуществляет реализацию образовательных программ);
з) представление религиозных организаций - учредителей образовательных организаций (в
случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных
организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных организаций), а
также копии документов, подтверждающих размещение духовной образовательной организации в
помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учредителя,
для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (при наличии
таких помещений);
и) опись прилагаемых документов.
16. В случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую деятельность в
филиале, не указанном в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются места
осуществления образовательной деятельности, планируемые к реализации образовательные
программы, а также представляются следующие документы (копии документов) и сведения:
а) копии учредительных документов юридического лица;
б) реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
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физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а
также копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания,
строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
образовательным программам;
г) копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья
обучающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии помещения с
соответствующими условиями для работы медицинских работников;
д) копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных программ;
е) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной
деятельности;
ж) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если
лицензиатом является образовательная организация);
з) 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;
и) подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии условий для функционирования электронной информационнообразовательной среды при наличии образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
к) реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии
образовательных программ);
л) копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", подтверждающего наличие
условий для реализации практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования (при
наличии образовательных программ);
м) сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих
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
гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих в качестве
учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов,
частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных
охранных организаций, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей
15.2 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации";
н) реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
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заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств);
о) копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств,
трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии образовательных
программ);
п) представление религиозных организаций - учредителей образовательных организаций (в
случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных
организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных организаций),
сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных организаций,
имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве лицензиата
выступает духовная образовательная организация), а также копии документов, подтверждающих
размещение духовной образовательной организации в помещениях, находящихся на праве
собственности или ином законном основании у ее учредителя, для осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам (при наличии таких помещений);
р) копия положения о филиале;
с) опись прилагаемых документов.
17. При намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых
образовательных программ, не указанных в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии
указываются эти образовательные программы, места осуществления образовательной
деятельности по реализации этих образовательных программ и 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 и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а
также копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания,
строения, сооружения, помещения и территории 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 педагогических и научных работниках;
д) подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов, а также справка о наличии условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды (при наличии образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);
е) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной
деятельности;
ж) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если
лицензиатом является образовательная организация);
з) 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,
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специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
и) реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии
образовательных программ);
к) копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", подтверждающего наличие
условий для реализации практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования (при
наличии образовательных программ);
л) копия договора между организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ (при
наличии образовательных программ);
м) сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих
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
гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих в качестве
учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов,
частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных
охранных организаций, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей
15.2 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации";
н) реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств);
о) копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств,
трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии образовательных
программ);
п) представление религиозных организаций - учредителей образовательных организаций (в
случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных
организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных организаций),
сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных организаций,
имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве лицензиата
выступает духовная образовательная организация), а также копии документов, подтверждающих
размещение духовной образовательной организации в помещениях, находящихся на праве
собственности или ином законном основании у ее учредителя, для осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам (при наличии таких помещений);
р) копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять
образовательную деятельность в филиале);
с) копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве лицензиата
выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой
осуществляет реализацию образовательных программ);
т) опись прилагаемых документов.
18. Копии документов, предусмотренные подпунктами "а", "б", "г", "л", "р" - "т" пункта 10,
подпунктами "а", "е", "ж", "з" пункта 15, подпунктами "а", "б", "г", "л", "п", "р" пункта 16,
подпунктами "а", "к", "л", "п" - "с" пункта 17 настоящего Положения, представляются
засвидетельствованными в нотариальном порядке или с предъявлением оригинала.
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19. При изменении наименований образовательных программ, указанных в приложении к
лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей и
направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", в заявлении о переоформлении лицензии указываются
новое наименование образовательной программы и сведения, подтверждающие изменение
наименования образовательной программы.
20. Представление соискателем лицензии (лицензиатом) заявления и документов,
необходимых для получения (переоформления) лицензии, их прием лицензирующим органом,
принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об отказе в
предоставлении лицензии), переоформлении лицензии (отказе в переоформлении лицензии),
приостановлении,
возобновлении,
прекращении
действия
лицензии,
предоставление
лицензирующим органом дубликата и копии лицензии, формирование и ведение лицензионного
дела, а также государственного информационного ресурса, содержащего сведения из реестра
лицензий, из положений о лицензировании конкретных видов деятельности, технических
регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих
обязательные требования к лицензируемым видам деятельности, осуществляются в порядке,
установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", с
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
21. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности" и статьей 93 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
По решению лицензирующего органа лицензионный контроль в отношении филиала
организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо загранучреждения
Министерства иностранных дел Российской Федерации, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, проводится в форме документарной проверки.
22. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем
лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, проверки соответствия соискателя лицензии
(лицензиата) лицензионным требованиям лицензирующий орган запрашивает необходимую для
предоставления государственных услуг в области лицензирования информацию (сведения),
находящуюся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в порядке, установленном Федеральным законом "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
23. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в соответствии со статьей
21 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" ведет сводный реестр
лицензий, включающий сведения о лицензиях, выданных органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежемесячно, не позднее
10 числа, направляют в печатном и электронном виде данные, содержащиеся в реестрах лицензий
субъектов Российской Федерации, в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки.
24. Информация, относящаяся к осуществлению лицензируемой деятельности,
предусмотренная пунктом 4 части 2 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности", размещается на официальном сайте
лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в
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федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в течение 10 дней со дня:
а) официального опубликования нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих обязательные требования к лицензируемой деятельности;
б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении и переоформлении
лицензии (приложения к лицензии), приостановлении, возобновлении и прекращении действия
лицензии;
в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического
лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, а также о прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
25. За предоставление или переоформление лицензирующим органом лицензии
(приложения к лицензии), а также выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная
пошлина в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
Приложение
к Положению о лицензировании
образовательной деятельности
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 № 1246)
1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
2. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
3. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
4. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
5.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
<*>
6.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена <*>
7. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы бакалавриата <*>
8. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы специалитета <*>
9. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы магистратуры <*>
10. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) <*>
11. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы ординатуры <*>
12. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы ассистентуры-стажировки <*>
13. Реализация основной программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих <*>
14. Реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки
рабочих, служащих <*>
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15. Реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения
квалификации рабочих, служащих <*>
16. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ
17. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
предпрофессиональных программ
18. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
19. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
20. Реализация образовательных программ, направленных на подготовку служителей и
религиозного персонала религиозных организаций (введен Постановлением Правительства РФ от
27.11.2014 № 1246)
-------------------------------<*> Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с перечнями
профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации, присваиваемой
по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, утверждаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 октября 2013 г. № 966
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г. № 957
1. Подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"б) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим контроль за реализацией исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в
области лицензирования образовательной деятельности, переданных в соответствии со статьей 7
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", и ведет сводный реестр
выданных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
лицензий.".
2. Раздел "Рособрнадзор" перечня федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности, утвержденного указанным
постановлением, изложить в следующей редакции:
"Рособрнадзор
Образовательная деятельность, осуществляемая организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,
федеральными государственными профессиональными образовательными организациями,
реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной
энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, российскими образовательными
организациями, расположенными за пределами территории Российской Федерации,
образовательными организациями, созданными в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, а также осуществляющими образовательную деятельность
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дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации,
представительствами Российской Федерации при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях, иностранными образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории
Российской Федерации (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными
образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра
"Сколково")".
Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 октября 2013 г. № 966
ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 837 "Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности образовательных
учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
Федеральной службы охраны Российской Федерации и реализующих образовательные
программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 43, ст. 5086).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 49 "О
лицензировании образовательной деятельности образовательных учреждений органа внешней
разведки
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
реализующих
военные
профессиональные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 7, ст. 757).
3. Пункт 50 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам государственной пошлины, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 749 "О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам государственной
пошлины" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5076).
4. Абзац второй постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2011 г.
№ 87 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова" и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" и
Положения о государственной аккредитации федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова" и федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "СанктПетербургский государственный университет" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 8, ст. 1128).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 "Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 12, ст. 1651).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г.
№ 626 "О
лицензировании образовательной деятельности федеральных университетов, университетов, в
отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет",
других федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, реализующих образовательные программы высшего профессионального и
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послевузовского профессионального образования на основе образовательных стандартов и
требований, устанавливаемых ими самостоятельно" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 32, ст. 4827).
7. Пункты 1 и 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 731
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4362).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 957 "О
внесении изменения в Положение о лицензировании образовательной деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 40, ст. 5440).
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 958 "О
внесении изменения в Положение о лицензировании образовательной деятельности федеральных
университетов, университетов, в отношении которых установлена категория "национальный
исследовательский университет", других федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе
образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 40, ст. 5441).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 959 "О
внесении изменения в Положение о лицензировании образовательной деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 40,
ст. 5442).
11. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об электронной подписи", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1404 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7958).
О ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ДОКЛАДОВ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОКАЗАТЕЛЯХ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
И МЕТОДИКЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
Постановление правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года №467
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 № 145)
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки и представления докладов о
лицензировании отдельных видов деятельности.
2. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим лицензирование конкретных видов
деятельности, организовать подготовку докладов в соответствии с Правилами, утвержденными
настоящим постановлением.
3. Реализация настоящего постановления осуществляется федеральными органами
исполнительной власти в пределах установленной численности работников их центральных
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аппаратов, территориальных органов и бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным
органам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий год на руководство
и управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства Российской Федерации

В.ПУТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2012 г. № 467

ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 № 145)
1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки и представления докладов о
лицензировании отдельных видов деятельности (далее - доклады).
2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам своей деятельности:
а) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление
лицензирования отдельных видов деятельности;
б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными
на осуществление лицензирования отдельных видов деятельности на территории субъекта
Российской Федерации, в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
субъектам Российской Федерации;
в) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов.
3. В доклады включаются сведения об организации и проведении лицензирования
отдельных видов деятельности и его эффективности по перечню согласно приложению № 1 по
следующим разделам:
а) состояние нормативно-правового регулирования в области лицензирования конкретных
видов деятельности;
б) организация и осуществление лицензирования конкретных видов деятельности;
в) организация деятельности по контролю за осуществлением переданных субъектам
Российской Федерации полномочий по лицензированию (только для федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих контроль за исполнением переданных субъектам
Российской Федерации полномочий по лицензированию конкретных видов деятельности);
г) анализ и оценка эффективности лицензирования конкретных видов деятельности;
д) выводы и предложения по осуществлению лицензирования конкретных видов
деятельности.
4. К докладу прилагается отчет об осуществлении лицензирования конкретных видов
деятельности по утвержденной форме федерального статистического наблюдения.
5. При подготовке докладов используются данные мониторинга эффективности
лицензирования, проводимого в соответствии с методикой согласно приложению № 2, а также
данные социологических опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
предложения экспертных и научных организаций.
6. Доклады подписываются руководителями органов исполнительной власти, указанных в
пункте 2 настоящих Правил.
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7. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление лицензирования конкретного вида деятельности на территории субъекта
Российской Федерации в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
субъекту Российской Федерации, представляет доклад в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий контроль за исполнением переданных полномочий.
8. В Министерство экономического развития Российской Федерации представляются
доклады:
федеральными органами исполнительной власти - с указанием сведений отдельно по
каждому виду лицензирования, а также сведений о лицензировании конкретного вида
деятельности, полномочия по осуществлению, которого переданы субъектам Российской
Федерации;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов, - в отношении лицензируемых видов деятельности.
9. Доклады представляются в Министерство экономического развития Российской
Федерации до 15 марта года, следующего за отчетным годом, в электронном виде посредством
федеральной государственной информационной системы (ИС "Лицензирование"), размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства
экономического развития Российской Федерации, а также на бумажном носителе.
10. Министерство экономического развития Российской Федерации подготавливает
сводный доклад за отчетный год и представляет его в Правительство Российской Федерации до 15
апреля года, следующего за отчетным годом.
11. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, общедоступными и
размещаются на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений,
распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 1
к Правилам подготовки и представления
докладов о лицензировании
отдельных видов деятельности
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОКЛАДЫ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. В разделе "Состояние нормативно-правового регулирования в области лицензирования
конкретных видов деятельности" - данные анализа нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность лицензирующих органов и их должностных лиц по
осуществлению лицензирования отдельных видов деятельности, конкретизирующих содержание
лицензионных требований, являющихся объектом лицензионного контроля, устанавливающих
формы документов, используемых при лицензировании, а также сведения об опубликовании
указанных нормативных правовых актов на официальных сайтах лицензирующего органа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. В разделе "Организация и осуществление лицензирования конкретных видов
деятельности":
а) сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о распределении
полномочий между структурными подразделениями, осуществляющими лицензирование;
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б) сведения об организации и осуществлении лицензирования конкретных видов
деятельности, в том числе в электронной форме;
в) сведения об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении
лицензирования конкретных видов деятельности, включая перечень запрашиваемых в порядке
межведомственного взаимодействия документов, в том числе о среднем сроке ответа на
межведомственный запрос;
г) сведения об организации взаимодействия в электронной форме с соискателями лицензии
(лицензиатами) в рамках полномочий по лицензированию конкретных видов деятельности;
д) сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов), в том числе
проведенных совместно с органами государственного контроля (надзора);
е) сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование конкретных
видов деятельности, и о мероприятиях по повышению квалификации этих работников;
ж) сведения о способах проведения и показателях методической работы с лицензиатами,
направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований.
3. В разделе "Организация деятельности по контролю за осуществлением переданных
субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию" (для докладов федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за исполнением субъектами
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию
конкретных видов деятельности):
а) описание мероприятий, осуществляемых в рамках контроля за исполнением переданных
полномочий по лицензированию конкретных видов деятельности;
б) оценка эффективности мероприятий, осуществляемых в рамках контроля за исполнением
переданных полномочий по лицензированию конкретных видов деятельности;
в) описание примеров лучшей и худшей региональной практики осуществления
лицензирования конкретных видов деятельности с учетом результатов анализа показателей оценки
эффективности лицензирования конкретных видов деятельности;
г) перечень субъектов Российской Федерации, не представивших доклады.
4. В разделе "Анализ и оценка эффективности лицензирования конкретных видов
деятельности" - данные анализа и оценки:
а) показателей эффективности лицензирования отдельных видов деятельности (значения
указанных показателей за отчетный год анализируются в сравнении со значениями показателей за
предшествующий год, и в случае существенного (более 10 процентов) отклонения этих значений в
отчетном году указываются причины таких отклонений);
б) наиболее распространенных причин отказа в предоставлении лицензии, переоформлении
лицензии, продлении срока действия лицензии в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
в) наиболее распространенных нарушений, приведших к вынесению административных
наказаний, приостановлению действия лицензии и аннулированию лицензии;
г) наиболее существенных случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан,
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, произошедших по причине нарушения лицензионных требований, и действий
лицензирующего органа, направленных на предотвращение аналогичных случаев в будущем;
д) сведений об используемой лицензирующим органом системе мониторинга случаев
причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью
лицензиатов;
е) сведений об оспаривании в суде оснований и результатов проведения лицензирующими
органами мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов, сведений об оспаривании
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результатов рассмотрения заявлений лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков,
наиболее распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры
реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов).
5. В разделе "Выводы и предложения по осуществлению лицензирования конкретных видов
деятельности" - выводы и предложения по осуществлению лицензирования конкретных видов
деятельности, по совершенствованию нормативно-правового регулирования лицензирования
конкретных видов деятельности, а также при необходимости иные предложения, связанные с
осуществлением лицензирования конкретных видов деятельности, направленные на повышение
эффективности лицензирования и сокращение административных ограничений в деятельности
лицензиатов, включая оценку целесообразности сохранения режима лицензирования для
регулирования конкретных видов деятельности.
6. Сведения, указанные в пунктах 1 - 4 настоящего перечня приводятся по каждому из
лицензируемых видов деятельности.
Приложение N 2
к Правилам подготовки и представления
докладов о лицензировании
отдельных видов деятельности
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 № 145)
1. Настоящая методика определяет порядок проведения мониторинга эффективности
лицензирования отдельных видов деятельности (далее - мониторинг), осуществляемого
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (далее - лицензирующие органы).
2. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза
эффективности осуществления лицензирования отдельных видов деятельности.
3. Эффективность лицензирования отдельных видов деятельности заключается в
достижении лицензирующими органами значений показателей эффективности лицензирования
конкретных видов деятельности.
4. Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки и анализа следующих
документов и сведений:
а) приказы (распоряжения) о проведении проверок соискателей лицензии и лицензиатов,
заявления о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) документы, полученные в результате проведенных за отчетный период проверок
соискателей лицензии и лицензиатов, в том числе мероприятий по лицензионному контролю,
выполненных в процессе проверок (акты проверок, заключения экспертиз, материалы
расследований, протоколы исследований (испытаний, измерений), материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях, а также иные документы, необходимые для проведения
проверок соискателей лицензии и лицензиатов);
в) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, средств массовой
информации, поступающие по вопросам лицензирования конкретных видов деятельности;
г) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболеваний (отравлений,
несчастных случаев) людей, животных и растений, загрязнения окружающей среды, причинения
вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
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возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью
лицензиатов;
д) документы, подтверждающие выполнение лицензиатами предписаний, постановлений
лицензирующих органов по результатам проведенных проверок;
е) результаты независимых исследований качества и доступности результатов
лицензируемой деятельности, проводимых объединениями предпринимателей, общественными,
экспертными и научными организациями;
ж) сведения о результатах рассмотрения исков, связанных с осуществлением
лицензирования конкретных видов деятельности, в судебных органах.
5. На основании указанных в пункте 4 настоящей методики документов и сведений
готовятся материалы по расчету, анализу и оценке следующих показателей эффективности
лицензирования (далее - данные мониторинга):
а) доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока
действия лицензии (в случае, если продление срока действия лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации), прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата,
копии лицензии, полученных лицензирующим органом в электронной форме (в процентах от
общего числа обращений и (или) заявлений соответственно);
б) доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока
действия лицензии (в случае, если продление срока действия лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации), прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата,
копии лицензии, полученных лицензирующим органом на бумажном носителе (в процентах от
общего числа обращений и (или) заявлений соответственно);
в) доля решений об отказе в предоставлении, переоформлении, продлении срока действия
лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством
Российской Федерации), отмененных судом (в процентах от общего количества принятых
решений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии (в случаях, если
продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации);
г) средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии;
д) доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные
законодательством Российской Федерации сроки (в процентах от общего числа заявлений
соответственно);
е) средний срок рассмотрения заявления о переоформлении и продлении срока действия
лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством
Российской Федерации);
ж) доля заявлений о переоформлении лицензии или продлении срока действия лицензии (в
случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской
Федерации), рассмотренных в установленные законодательством сроки (в процентах от общего
числа заявлений);
з) доля заявлений лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было
отказано (в процентах от общего числа заявлений лицензирующего органа, направленных в
органы прокуратуры);
и) доля решений суда об удовлетворении заявлений лицензирующего органа об
административном приостановлении деятельности лицензиата (в процентах от общего числа
обращений лицензирующего органа в суд с заявлениями об административном приостановлении
деятельности лицензиатов);
к) доля решений суда об удовлетворении заявлений лицензирующего органа об
аннулировании лицензии (в процентах от общего числа обращений лицензирующего органа в суд
с заявлениями об аннулировании лицензий);
л) доля проверок, проведенных лицензирующим органом, результаты которых признаны
недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок);
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м) доля проверок, проведенных лицензирующим органом с нарушением требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам применены меры дисциплинарного и административного
наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок);
н) доля лицензиатов, в отношении которых лицензирующим органом были проведены
проверки (в процентах от общего количества лицензиатов);
о) среднее количество проверок, проведенных в отношении одного лицензиата за отчетный
период;
п) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего
числа проведенных плановых и внеплановых проверок);
р) количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам
проверок лицензиатов;
с) количество грубых нарушений лицензионных требований, повлекших причинение вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновение
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, выявленных по результатам проверок (по видам
вреда);
т) доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения);
у) доля предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля, не исполненных после
истечения срока, установленного в предписаниях (в процентах от общего числа проверок, по
результатам которых выявлены нарушения лицензионных требований);
ф) отношение суммы взысканных (уплаченных) административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах);
х) средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных
лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) (введен Постановлением Правительства РФ от
25.02.2014 № 145);
ц) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества
проведенных проверок) (введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 № 145);
ч) доля нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проведения
внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по
результатам проверок) (введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 № 145);
ш) доля лицензиатов, в деятельности которых выявлены нарушения по результатам
проведения проверок (в процентах от общей численности проверенных лиц) (введен
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 № 145);
щ) доля решений, принятых лицензирующим органом по результатам рассмотрения
заявлений о представлении, продлении срока действия, переоформлении, прекращении действия, а
также о выдаче дубликата или копии лицензии и предоставленных заявителю в электронной
форме (в процентах от общего количества заявлений) (введен Постановлением Правительства
РФ от 25.02.2014 № 145).
6. Данные мониторинга включаются лицензирующими органами в доклады о
лицензировании отдельных видов деятельности.
7. Данные мониторинга используются лицензирующими органами при планировании и
осуществлении своей деятельности, при формировании заявок на выделение необходимых
финансовых средств, подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правового
обеспечения лицензирования.
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
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УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ,
СОЗДАНИЕМ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МЕРОПРИЯТИЙ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ЗАЩИТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года №333
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.1996 № 509, от 30.04.1997 № 513, от
29.07.1998 № 854, от 03.10.2002 № 731, от 17.12.2004 № 807, от 26.01.2007 № 50, от 22.05.2008
№ 384, от 31.03.2010 № 200, от 24.09.2010 № 749, от 03.11.2011 № 898, от 05.05.2012 № 445, от
24.12.2014 № 1469)
В соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" и в целях
установления порядка допуска предприятий, учреждений и организаций к проведению работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
государственной тайны, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Положение о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и
организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны (прилагается).
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.01.2007 № 50.
3. Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Государственной
технической комиссии при Президенте Российской Федерации, Федеральному агентству
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, Службе внешней
разведки Российской Федерации совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами
Российской Федерации в 3-месячный срок разработать комплекс мер организационного,
материально-технического и иного характера, необходимых для осуществления лицензирования
деятельности предприятий, организаций и учреждений по проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
4. Установить, что предприятия, учреждения и организации, допущенные к моменту
принятия настоящего Постановления к работам, связанным с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, могут осуществлять эти работы в течение 1995 года.
Председатель Правительства Российской Федерации

В.ЧЕРНОМЫРДИН
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 1995 г. N 333

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ,
СОЗДАНИЕМ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МЕРОПРИЯТИЙ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ЗАЩИТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
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(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.1996 № 509, от 30.04.1997 № 513, от
29.07.1998 № 854, от 03.10.2002 № 731, от 17.12.2004 № 807, от 26.01.2007 № 50, от 22.05.2008
№ 384,от 31.03.2010 № 200, от 24.09.2010 № 749, от 03.11.2011 № 898, от 05.05.2012 № 445, от
24.12.2014 № 1469)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности
предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм (далее
именуются - предприятия) по проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.
Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление на
определенных условиях конкретного вида деятельности в течение установленного срока.
Лицензия действительна на всей территории Российской Федерации, а также в учреждениях
Российской Федерации, находящихся за границей.
2. Органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятельности, являются:
по допуску предприятий к проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, - Федеральная служба безопасности Российской
Федерации и ее территориальные органы (на территории Российской Федерации), Служба
внешней разведки Российской Федерации (за рубежом);
на право проведения работ, связанных с созданием средств защиты информации, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Служба внешней разведки
Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба
безопасности Российской Федерации (в пределах их компетенции) (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 30.04.1997 № 513, от 29.07.1998 № 854, от 17.12.2004 № 807, от
31.03.2010 № 200);
на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты
государственной тайны - Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ее
территориальные органы, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Служба
внешней разведки Российской Федерации (в пределах их компетенции) (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 17.12.2004 № 807, от 31.03.2010 № 200).
Лицензирование деятельности предприятий Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной пограничной службы
Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю по допуску к проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется
руководителями министерств и ведомств Российской Федерации, которым подчинены указанные
предприятия (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.12.2004 № 807, от 31.03.2010 №
200).
3. На орган, уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, возлагается:
организация лицензирования деятельности предприятий;
организация и проведение специальных экспертиз предприятий;
рассмотрение заявлений предприятий о выдаче лицензий;
принятие решений о выдаче или об отказе в выдаче лицензий;
выдача лицензий;
принятие решений о приостановлении действия лицензии или о ее аннулировании;
разработка нормативно-методических документов по вопросам лицензирования;
привлечение в случае необходимости представителей министерств и ведомств Российской
Федерации для проведения специальных экспертиз;
ведение реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий.
4. Работа органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности,
координируется Межведомственной комиссией по защите государственной тайны (далее
именуется - Межведомственная комиссия).
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5. Для получения лицензии заявитель представляет в соответствующий орган,
уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, следующие документы:
а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
наименования, организационно-правовой формы и местонахождения предприятия;
идентификационного номера налогоплательщика;
даты уплаты предприятием государственной пошлины за предоставление лицензии;
сведений о наличии допуска к государственной тайне у руководителя предприятия;
адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности;
реквизитов правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необходимые
для осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
вида деятельности, на осуществление которого должна быть выдана лицензия;
срока действия лицензии;
степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, с которыми
заявитель предполагает осуществлять работы, подтвержденной органом государственной власти
или организацией, наделенными полномочиями по распоряжению указанными сведениями;
формы предоставления лицензии (на бумажном носителе или в электронной форме (в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью));
б) копии учредительных документов юридического лица;
в) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необходимые для
осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
г) копия договора об оказании услуг (в случае использования заявителем услуг
структурного подразделения по защите государственной тайны другой организации) (п. 5 в ред.
Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 445).
5(1). Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 5 настоящего
Положения на бумажных носителях или в электронной форме (в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью).
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений.
Все документы, представленные для получения лицензии, регистрируются органом,
уполномоченным на ведение лицензионной деятельности (введен Постановлением
Правительства РФ от 05.05.2012 № 445).
5(2). При проведении проверки сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему
документах, лицензирующий орган запрашивает необходимые сведения, находящиеся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в порядке, установленном Федеральным законом "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (введен Постановлением Правительства РФ от
05.05.2012 № 445).
6. Орган, уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, принимает решение о
выдаче или об отказе в выдаче лицензии в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми
необходимыми документами.
В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы предприятия решение
принимается в 15-дневный срок после получения заключения экспертизы, но не позднее чем через
60 дней со дня подачи заявления о выдаче лицензии и необходимых для этого документов.
В зависимости от сложности и объема подлежащих специальной экспертизе материалов
руководитель органа, уполномоченного на ведение лицензионной деятельности, может продлить
срок принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии до 30 дней.
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7. Лицензии выдаются на основании результатов специальных экспертиз предприятий и
государственной аттестации их руководителей, ответственных за защиту сведений, составляющих
государственную тайну (далее именуются - руководители предприятий), и при выполнении
следующих условий:
соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе
выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений;
наличие в структуре предприятия подразделения по защите государственной тайны и
необходимого числа специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации,
уровень квалификации которых достаточен для обеспечения защиты государственной тайны;
наличие на предприятии средств защиты информации, имеющих сертификат,
удостоверяющий их соответствие требованиям по защите сведений соответствующей степени
секретности.
8. В лицензии указываются:
наименование органа, выдавшего лицензию;
наименование, место нахождения предприятия, адреса мест осуществления лицензируемого
вида деятельности (при необходимости), в том числе адреса мест осуществления лицензируемого
вида деятельности подразделениями предприятия;
идентификационный номер налогоплательщика;
вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия;
условия осуществления вида деятельности, на который выдана лицензия;
степень секретности разрешенных к использованию сведений, составляющих
государственную тайну, - для лицензии на проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну;
срок действия лицензии;
регистрационный номер и дата выдачи лицензии.
Срок действия лицензии устанавливается в зависимости от специфики вида деятельности,
но не более чем на 5 лет. По просьбе заявителя лицензия может выдаваться на срок менее 5 лет.
Срок действия лицензии, выданной предприятию, не может превышать срока действия лицензии
предприятия, структурное подразделение по защите государственной тайны которого оказывает
услуги по защите государственной тайны.
Продление срока действия лицензии производится в порядке, установленном для ее
получения.
Предприятие может иметь несколько лицензий.
В случае если лицензируемый вид деятельности осуществляется подразделениями
лицензиата по нескольким адресам, предоставление таким подразделениям права осуществлять
заявленный вид деятельности производится с учетом результатов специальной экспертизы этих
подразделений и государственной аттестации их руководителей (в ред. Постановления
Правительства РФ от 05.05.2012 № 445).
Лицензия оформляется на бланке, имеющем степень защиты на уровне степени защиты
ценной бумаги. Бланки лицензий являются документами строгой отчетности, имеют учетную
серию и номер. Приобретение, учет и хранение таких бланков возлагается на органы,
уполномоченные на ведение лицензионной деятельности. Лицензия может иметь приложения,
являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем в ней делается соответствующая запись) и
содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную настоящим Положением.
Лицензия может быть оформлена на нескольких имеющих индивидуальные учетные и
регистрационные номера бланках для подразделений лицензиата, расположенных вне места его
нахождения. Срок действия оформленной таким образом лицензии не может превышать срок
действия лицензии, выданной предприятию, в структуру которого входят указанные
подразделения. Срок действия лицензии по допуску предприятий к проведению работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдаваемой для
территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации, устанавливается
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независимо от срока действия лицензии, выданной Центральному банку Российской Федерации по
месту осуществления его деятельности (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2011
№ 898).
Лицензия подписывается руководителем органа, уполномоченного на ведение
лицензионной деятельности, либо лицом, им уполномоченным, и заверяется печатью этого органа.
Копия лицензии хранится в органе, уполномоченном на ведение лицензионной деятельности.
В случае изменений условий ведения лицензируемого вида деятельности, изменения
степени секретности сведений, с которыми осуществляется (предполагается осуществлять)
деятельность, а также в отношении которых лицензиат предполагает проводить мероприятия и
(или) оказывать услуги, смены организационно-правовой формы или реорганизации лицензиата,
изменения его наименования, места нахождения, адресов мест осуществления лицензируемого
вида деятельности лицензиат или его правопреемник обязаны в 15-дневный срок подать в орган,
уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, заявление о переоформлении лицензии
в связи с изменением условий деятельности с приложением документов, подтверждающих
соответствующие изменения. В указанных случаях орган, уполномоченный на ведение
лицензионной деятельности, по результатам рассмотрения заявления и проведения проверки
соответствия предприятия лицензионным требованиям и условиям принимает решение о
необходимости проведения специальной экспертизы и уведомляет о своем решении заявителя. В
случае принятия решения о необходимости проведения специальной экспертизы выдача лицензии
производится с учетом ее результатов.
В случае утраты лицензии предприятие имеет право на получение дубликата лицензии,
который выдается на основании поданного в 3-дневный срок со дня установления факта утраты
заявления в письменной форме.
До переоформления лицензии (получения дубликата лицензии) предприятие осуществляет
деятельность на основании ранее выданной лицензии, но не более 60 дней (п. 8 в ред.
Постановления Правительства РФ от 31.03.2010 № 200).
9. Орган, уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, вправе отказать в
выдаче лицензии. Письменное уведомление об отказе в выдаче лицензии с указанием причин
отказа направляется заявителю в 3-дневный срок после принятия соответствующего решения.
Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной
информации;
отрицательное заключение экспертизы, установившей несоответствие необходимым для
осуществления заявленного вида деятельности условиям, указанным в пункте 7 настоящего
Положения;
отрицательное заключение по результатам государственной аттестации руководителя
предприятия.
10. Специальная экспертиза предприятия проводится путем проверки выполнения
требований нормативно-методических документов по режиму секретности, противодействию
иностранным техническим разведкам и защите информации от утечки по техническим каналам, а
также соблюдения других условий, необходимых для получения лицензии.
Государственными органами, ответственными за организацию и проведение специальных
экспертиз предприятий, являются Федеральная служба безопасности Российской Федерации,
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Служба внешней разведки
Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, другие министерства и
ведомства Российской Федерации и Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
руководители которых наделены полномочиями по отнесению к государственной тайне сведений
в отношении подведомственных им предприятий (в ред. Постановлений Правительства РФ от
30.04.1997 № 513, от 17.12.2004 № 807, от 22.05.2008 № 384).
Организация и порядок проведения специальных экспертиз предприятий определяются
инструкциями, которые разрабатываются указанными государственными органами и
согласовываются с Межведомственной комиссией.
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Для проведения специальных экспертиз эти государственные органы могут создавать
аттестационные центры, а также привлекать в установленном порядке предприятия, которые
получают лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, а также на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите
государственной тайны. Требования к данным предприятиям (аттестационным центрам)
определяются органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятельности (в ред.
Постановления Правительства РФ от 31.03.2010 № 200).
Специальные экспертизы предприятий (аттестационных центров) проводят Федеральная
служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю, Служба внешней разведки Российской Федерации, Министерство
обороны Российской Федерации и их органы на местах (в пределах их компетенции) (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 30.04.1997 N 513, от 17.12.2004 № 807, от 31.03.2010 №
200).
Специальные экспертизы проводятся на основе договора между предприятием и органом,
проводящим специальную экспертизу. Расходы по проведению специальных экспертиз относятся
на счет предприятия.
11. Государственная аттестация руководителей предприятий организуется органами,
уполномоченными на ведение лицензионной деятельности, а также министерствами и
ведомствами Российской Федерации, и Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом", руководители которых наделены полномочиями по отнесению к государственной
тайне сведений в отношении подведомственных им предприятий (в ред. Постановления
Правительства РФ от 22.05.2008
№ 384).
Методические рекомендации по организации и проведению государственной аттестации
руководителей предприятий разрабатываются Межведомственной комиссией.
Расходы по государственной аттестации руководителей предприятий относятся на счет
предприятий.
Руководители предприятий, имеющие документ об образовании и (или) о квалификации,
выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включенной в
перечень,
определяемый
Межведомственной
комиссией,
считаются
прошедшими
государственную аттестацию, если со времени окончания организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прошло не более 5 лет (в ред. Постановлений Правительства РФ
от 05.05.2012 № 445, от 24.12.2014 № 1469).
12. Органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности, приостанавливают
действие лицензии или аннулируют ее в случае:
предоставления лицензиатом соответствующего заявления;
обнаружения недостоверных данных в документах, представленных для получения
лицензии;
нарушения лицензиатом условий действия лицензии;
невыполнения лицензиатом предписаний или распоряжений государственных органов или
приостановления этими государственными органами деятельности предприятия в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
ликвидации предприятия.
Решение о приостановлении, возобновлении и аннулировании лицензии принимается
органом, выдавшим лицензию.
Уведомление о приостановлении действия лицензии или об аннулировании лицензии орган,
уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, направляет лицензиату в письменной
форме не позднее чем через 3 дня со дня принятия такого решения (в ред. Постановления
Правительства РФ от 31.03.2010 № 200).
Лицензиат, получивший решение органа, уполномоченного на ведение лицензионной
деятельности, о приостановлении действия лицензии или об аннулировании лицензии, обязан в
10-дневный срок возвратить лицензию и уведомить о приостановлении действия (аннулировании)
лицензии всех заинтересованных лиц. До принятия решения о возобновлении действия лицензии
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она хранится в органе, уполномоченном на ведение лицензионной деятельности (в ред.
Постановления Правительства РФ от 31.03.2010 №200).
Орган, уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, устанавливает срок
устранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
Указанный срок не может превышать 6 месяцев (в ред. Постановления Правительства РФ от
31.03.2010 № 200).
В случае устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии, ее
действие может быть возобновлено. Лицензия считается возобновленной после принятия органом,
уполномоченным на ведение лицензионной деятельности, соответствующего решения, о котором
он в 3-дневный срок со дня принятия решения оповещает лицензиата и возвращает ему лицензию,
содержащую сведения о сроках ее приостановления (в ред. Постановления Правительства РФ от
31.03.2010 № 200).
13. Органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности, ежеквартально
представляют в Межведомственную комиссию сведения о выданных и аннулированных
лицензиях.
14. Контроль за соблюдением лицензионных условий лицензиатами, выполняющими
работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием
средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по
защите государственной тайны, осуществляют органы, уполномоченные на ведение лицензионной
деятельности.
15. Руководители и должностные лица органов, уполномоченных на ведение лицензионной
деятельности, несут ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение настоящего
Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Решения и действия органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности,
могут быть обжалованы в установленном порядке.
17. За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии, выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие
лицензии, и продление срока действия лицензии уплачивается государственная пошлина в
размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (п. 17 введен Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 № 749).
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Постановление Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2012 года № 722
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления документов по вопросам лицензирования
в форме электронных документов.
Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 июля 2012 г. № 722
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ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления документов по вопросам
лицензирования в форме электронных документов.
2. Соискатель лицензии, лицензиат и лицо, заинтересованное в получении сведений о
лицензировании (далее - заявители), могут направлять в лицензирующий орган заявления о
предоставлении лицензии, дубликата и (или) копии лицензии, переоформлении лицензии,
продлении срока ее действия в случае, если ограничение срока действия лицензии предусмотрено
федеральным законом, и прилагаемые к заявлениям документы, а также заявления о
предоставлении сведений из реестра лицензий и иных сведений о лицензировании (далее документы заявителя о лицензировании) в форме электронных документов.
3. Лицензирующий орган при получении документов заявителя о лицензировании в форме
электронных документов по результатам их рассмотрения и принятия соответствующего решения
направляет заявителю копию описи с отметкой о дате их приема, уведомление о необходимости
устранения выявленных в заявлении и прилагаемых к нему документах нарушений и (или)
предоставлении недостающих документов, прилагаемых к заявлению, лицензию или уведомление
об отказе в предоставлении или переоформлении лицензии, продлении срока ее действия,
дубликат и (или) копию лицензии, копии актов лицензирующего органа о принятых решениях и
иные документы по вопросам лицензирования в форме электронных документов.
4. Лицензирующие органы осуществляют посредством межведомственных запросов,
направляемых в иные государственные органы, подведомственные государственным органам
организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (далее - участники
межведомственного взаимодействия), обмен документами по вопросам лицензирования в форме
электронных документов.
5. Заявители, лицензирующие органы и участники межведомственного взаимодействия
(далее - участники информационного обмена документами) осуществляют обмен документами по
вопросам лицензирования в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных
сетей
общего
пользования,
федеральной
государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - единый портал), иных федеральных государственных информационных систем,
региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия,
а
также
информационных систем участников межведомственного взаимодействия.
6. При обмене документами по вопросам лицензирования в форме электронных документов
участники информационного обмена документами используют электронную подпись в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7. В целях осуществления обмена документами по вопросам лицензирования участники
информационного обмена документами подлежат регистрации в федеральной государственной
информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме".
8. Форматы сведений, содержащихся в документах заявителя о лицензировании,
используемых при осуществлении информационного обмена, утверждаются лицензирующим
органом и размещаются на официальном сайте лицензирующего органа в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), а также на едином портале.
9. Документы заявителя о лицензировании в форме электронных документов направляются
в лицензирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая использование единого портала и региональных порталов государственных
и муниципальных услуг, а также официального сайта лицензирующего органа в сети "Интернет".
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10. При направлении заявителем документов о лицензировании в форме электронных
документов используются простая электронная подпись и усиленная квалифицированная
электронная подпись.
11. Использование простой электронной подписи допускается в случае обращения в
лицензирующий орган с заявлением о предоставлении сведений из реестра лицензий и иных
сведений о лицензировании. В остальных случаях заявитель использует усиленную
квалифицированную электронную подпись.
12. Использование заявителем простой электронной подписи и усиленной
квалифицированной электронной подписи осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
13. Лицензирующий орган и оператор единого портала не вправе устанавливать требования
к применению средств электронной подписи определенной версии, конкретного производителя
или поставщика, а также требовать применение квалифицированного сертификата электронной
подписи, выданного определенным аккредитованным удостоверяющим центром.
14. Документы по вопросам лицензирования в форме электронных документов
направляются лицензирующим органом заявителю с использованием личного кабинета заявителя
в едином портале или по адресу электронной почты, указанному заявителем.
15. Основанием для начала предоставления государственных услуг по вопросам
лицензирования является направление заявителем в лицензирующий орган заявлений, указанных в
пункте 2 настоящих Правил, с использованием официального сайта лицензирующего органа в сети
"Интернет" или личного кабинета заявителя на едином портале и (или) региональных порталах
государственных и муниципальных услуг.
16. При оформлении документов по вопросам лицензирования в форме электронных
документов лицензирующий орган использует усиленную квалифицированную электронную
подпись.
Владельцами ключей усиленной квалифицированной электронной подписи являются
лицензирующий орган, а также лица, которые в установленном порядке наделены полномочиями
по подписанию документов по вопросам лицензирования от имени назначившего их
лицензирующего органа.
17. В случае если документы по вопросам лицензирования, необходимые лицензирующему
органу, находятся в распоряжении участников межведомственного взаимодействия, то они
должны быть запрошены в электронной форме посредством межведомственного запроса в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2010 г. № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия".
Заявитель вправе представить указанные документы в лицензирующий орган по собственной
инициативе в порядке, установленном пунктами 9 - 12 настоящих Правил.
18. При обмене документами по вопросам лицензирования в форме электронных
документов в случаях, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, лицензирующие органы и
участники межведомственного взаимодействия применяют усиленную квалифицированную
электронную подпись.
19. Средства электронной подписи, используемые для формирования электронной подписи
в процессе межведомственного взаимодействия, должны соответствовать требованиям к
обеспечению совместимости средств электронной подписи при организации электронного
взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления между собой,
утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. №
111 "Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке
ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств
электронной подписи".
20. В информационных системах участников межведомственного взаимодействия
обработке подлежат документы по вопросам лицензирования в форме электронных документов,
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которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, признанной
действительной.
21. Выбор средств аккредитованного удостоверяющего центра из состава средств,
имеющихся в этом удостоверяющем центре, и средств электронной подписи при
межведомственном взаимодействии осуществляется лицензирующими органами и участниками
межведомственного взаимодействия в соответствии с установленными требованиями к средствам
электронной подписи и средствам удостоверяющего центра, а также требованиями к
взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного
взаимодействия с учетом модели угроз безопасности информации в указанной системе.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Постановление правительства Российской Федерации
от 21 ноября 2011 года № 957
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, от 28.08.2012 № 865, от
04.09.2012 № 882, от 14.09.2012 № 925, от 10.06.2013 № 492, от 28.10.2013 № 966, от 25.12.2014
№ 1489)
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности.
2. Установить, что:
а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим контроль за реализацией исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской
Федерации в области лицензирования, и ведет сводные (единые) реестры выданных
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации лицензий
по следующим видам деятельности (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 №
882):
медицинская деятельность медицинских организаций, подведомственных субъекту
Российской Федерации и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в муниципальной
собственности, организаций муниципальной и частной систем здравоохранения, индивидуальных
предпринимателей, за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково", и деятельности, предусматривающей выполнение
работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (в ред. Постановления
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291);
фармацевтическая деятельность, за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, предназначенными для
медицинского применения, и аптеками федеральных организаций здравоохранения;
оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование
наркосодержащих растений - в части оборота наркотических средств, психотропных веществ, за
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения;
б) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за реализацией исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в области лицензирования образовательной деятельности, переданных в соответствии
со статьей 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", и ведет сводный
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реестр выданных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации лицензий.( в ред. Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966);
3. Деятельность, лицензия на осуществление которой предоставлена лицензирующим
органом одного субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других
субъектов Российской Федерации при условии предварительного уведомления в письменной
форме лицензиатом лицензирующих органов субъектов Российской Федерации, на территории
которых лицензиат намерен осуществлять лицензируемый вид деятельности, о таком намерении.
В уведомлении указываются следующие сведения:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять лицензиат, а также номера телефонов и (в случае, если имеется) адреса электронной
почты юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес
его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который
намерен осуществлять лицензиат, данные документа, удостоверяющего его личность, а также
номера телефонов и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального
предпринимателя;
лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности", который лицензиат намерен осуществлять, с
указанием выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности;
сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям, при
выполнении работ, оказании услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, который
лицензиат намерен осуществлять по новому адресу, в соответствии с частями 7 и 9 статьи 18
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности";
дата предполагаемого начала осуществления лицензируемого вида деятельности на
территории субъекта Российской Федерации.
К уведомлению прилагаются оригинал лицензии, заявление о переоформлении лицензии и
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии.
Уведомление и прилагаемые к нему документы в день поступления в лицензирующий
орган субъекта Российской Федерации, на территории которого лицензиат предполагает
осуществлять лицензируемый вид деятельности, принимаются по описи, копия которой с
отметкой о дате их приема направляется (вручается) лицензиату.
Лицензирующий орган субъекта Российской Федерации переоформляет лицензию в
порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности", и вносит изменения в реестр лицензий в отношении видов деятельности,
лицензирование которых он осуществляет.
4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню
согласно приложению.
Председатель Правительства Российской Федерации

В.ПУТИН
Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 ноября 2011 г. № 957

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, от 28.08.2012 № 865, от
04.09.2012 № 882, от 14.09.2012 № 925, от 10.06.2013 № 492, от 28.10.2013 № 966, от 25.12.2014
№ 1489)
ФСБ России
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области
шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)
Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации
Деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного
получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
ФСБ России, ФСТЭК России
Разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации
ФСТЭК России
Деятельность по технической защите конфиденциальной информации
ФНС России
Производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции
Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах
Минпромторг России, Ространснадзор
Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники
Рособоронзаказ
Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 №
1489
Минпромторг России, МВД России
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2012 № 865)
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Разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и
служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия
Разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (в
том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов),
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом (абзац введен
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2014 N 1489)
Минпромторг России, МВД России, Рособоронзаказ
Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 №
1489
Минпромторг России
Деятельность по хранению и уничтожению химического оружия
Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание,
ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники (абзац введен Постановлением
Правительства РФ от 25.12.2014 № 1489)
Ростехнадзор
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,
II и III классов опасности (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2013 № 492)
Абзац утратил силу с 1 июля 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 10.06.2013
№ 492
Производство маркшейдерских работ
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности
Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.09.2012 № 925)
МЧС России, Рослесхоз
Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (Лицензирование деятельности по
тушению лесных пожаров осуществляется с 1 января 2012 г).
МЧС России
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
Минпромторг России, Россельхознадзор
Производство лекарственных средств
Росздравнадзор
Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое
обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя) медицинской техники
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Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование
наркосодержащих растений в части оборота наркотических средств и психотропных веществ,
осуществляемого организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками
федеральных организаций здравоохранения, а также оборота прекурсоров и культивирования
наркосодержащих растений
Медицинская деятельность организаций государственной системы здравоохранения, за
исключением медицинских организаций, подведомственных субъекту Российской Федерации и
находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в муниципальной собственности, а также
медицинская деятельность организаций муниципальной и частной систем здравоохранения,
предусматривающая выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково") (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 №
291)
Роспотребнадзор
Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека
и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских
целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной
опасности, осуществляемая в замкнутых системах
Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности)
Ространснадзор
Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом
пассажиров
Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом
опасных грузов
Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров
Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем
водном транспорте, в морских портах
Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Росавиация
Деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)
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Деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
Росприроднадзор
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV
классов опасности
МВД России
Частная охранная деятельность
Частная детективная (сыскная) деятельность
ФМС России
Оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации
Роскомнадзор
Оказание услуг связи
Телевизионное вещание и радиовещание
Деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для
электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за
исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами,
обладающими правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу
федерального закона или договора)
Рособрнадзор
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966)
Образовательная деятельность, осуществляемая организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,
федеральными государственными профессиональными образовательными организациями,
реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной
энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, российскими образовательными
организациями, расположенными за пределами территории Российской Федерации,
образовательными организациями, созданными в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, а также осуществляющими образовательную деятельность
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации,
представительствами Российской Федерации при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях, иностранными образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории
Российской Федерации (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными
образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра
"Сколково")
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Роскосмос
Космическая деятельность
Росреестр
Геодезические и картографические работы федерального назначения, результаты которых
имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов
деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства)
Росгидромет
Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы
и явления
Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства)
Росздравнадзор, Россельхознадзор
Фармацевтическая деятельность в части деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптеками
федеральных организаций здравоохранения, а также в части деятельности, осуществляемой в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Минкультуры России
Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 ноября 2011 г. № 957
ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 45 "Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 700).
2. Пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 г. № 269 "О
внесении изменений в Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г.
№ 45 и от 25 октября 2006 г.
№ 625" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 20, ст. 2433).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2007 г. № 556 "О
внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 37, ст. 4453).
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4. Пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам деятельности Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 октября 2007 г. № 634 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 41, ст. 4902).
5. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 241 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1551).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 452 "О
внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2872).
7. Пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2008 г. № 478
"О внесении изменений в Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2006
г. № 45 и от 23 июня 2007 г. № 397" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №
27, ст. 3283).
8. Пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. №
599 "Об утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст.
3862).
9. Пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 821
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 47, ст. 5481).
10. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
касающиеся лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 50 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 5, ст. 622).
11. Пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 426
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
лицензирования фармацевтической деятельности" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 21, ст. 2575).
12. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по
вопросу лицензирования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 486 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3069).
13. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2010 г. № 318
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с производством,
переработкой, хранением, реализацией, приобретением и использованием прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу I Списка IV в соответствии
с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 20, ст. 2473).
14. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2010 г. № 650 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 35, ст. 4574).
15. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 659
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 37, ст. 4675).
16. Пункт 4 изменений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской
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Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 717 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4835).
17. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по
вопросу осуществления деятельности, связанной с культивированием растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. № 881 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5863).
18. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2010 г. №
1012 "О лицензировании культивирования растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в
экспертной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 51, ст.
6943).
19. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 399
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3173).
20. Пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498
"О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 26, ст. 3820).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРАХ ОБОРОНЫ, ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, БЕЗОПАСНОСТИ,
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ, НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Постановление Правительства российской Федерации
от 24 мая 2013 года № 437
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень специальностей, по которым федеральными
государственными профессиональными образовательными организациями реализуются
образовательные программы среднего профессионального образования в сферах обороны,
производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной
энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 7
апреля 2008 г. № 252 "О перечне специальностей среднего профессионального образования для
подготовки специалистов в сферах обороны, оборонного производства, внутренних дел,
безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства в федеральных
государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1559).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 мая 2013 г. № 437
ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРАХ ОБОРОНЫ, ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, БЕЗОПАСНОСТИ,
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ, НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА
020000

Естественные науки

021300

Картография и геоинформатика

021301

Картография

030000

Гуманитарные науки

030900

Юриспруденция

031000

Правоохранительная деятельность и судебная экспертиза

031001

Правоохранительная деятельность

090000

Информационная безопасность

090300

Информационная безопасность вычислительных,
автоматизированных и телекоммуникационных систем

090303

Информационная безопасность телекоммуникационных
систем

090305

Информационная безопасность автоматизированных систем

090900

Информационная безопасность

090905

Организация и технология защиты информации

100000

Сфера обслуживания

100100

Сервис

100120

Сервис на транспорте (по видам транспорта)

120000

Геодезия и землеустройство

120100

Геодезия и дистанционное зондирование

120101

Прикладная геодезия
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120105

Аэрофотогеодезия

130000

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

130100

Прикладная геология

130103

Геофизические методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых

130104

Технология и техника разведки месторождений полезных
ископаемых

130106

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых

130108

Гидрогеология и инженерная геология

130109

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений

130400

Горное дело

130403

Маркшейдерское дело

130404

Открытые горные работы

130405

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

130406

Обогащение полезных ископаемых

130407

Шахтное строительство

131000

Нефтегазовое дело

131003

Бурение нефтяных и газовых скважин

131016

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

131018

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений

140000

Энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника

140100

Теплоэнергетика и теплотехника

140101

Тепловые электрические станции

140102

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

140400

Электроэнергетика и электротехника
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140407

Электрические станции, сети и системы

140408

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем

140409

Электроснабжение (по отраслям)

140441

Технология воды, топлива и смазочных материалов на
электрических станциях

140443

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

140445

Гидроэлектроэнергетические установки

140446

Электрические машины и аппараты

140448

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)

140700

Ядерная энергетика и теплофизика

140709

Атомные электрические станции и установки

140800

Ядерная физика и технологии

140815

Радиационная безопасность

141400

Ядерные установки и материалы

141405

Технология разделения изотопов

150000

Металлургия, машиностроение и материалообработка

150400

Металлургия

150401

Металлургия черных металлов

150402

Металлургия цветных металлов

150406

Литейное производство черных и цветных металлов

150408

Металловедение и термическая обработка металлов

150412

Обработка металлов давлением

150415

Сварочное производство

150417

Порошковая металлургия, композиционные материалы,
покрытия

151000

Технологические машины и оборудование
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151030

Специальные машины и устройства

151031

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

151900

Конструкторско-технологическое обеспечение
автоматизированных машиностроительных производств

151901

Технология машиностроения

160000

Авиационная и ракетно-космическая техника

160100

Авиастроение

160108

Производство летательных аппаратов

160700

Двигатели летательных аппаратов

160706

Производство авиационных двигателей

161000

Аэронавигация

161005

Летная эксплуатация летательных аппаратов

161007

Управление движением воздушного транспорта

162100

Эксплуатация и испытания авиационной и космической
техники

162105

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей

162108

Техническая эксплуатация электрифицированных и
пилотажно- навигационных комплексов

162112

Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными
материалами

180000

Морская техника

180100

Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры

180103

Судостроение

180400

Эксплуатация водного транспорта и транспортного
оборудования

180403

Судовождение

180405

Эксплуатация судовых энергетических установок
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180407

Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики

180409

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и
механизмов

180411

Эксплуатация внутренних водных путей

190000

Транспортные средства

190100

Наземные транспортно-технологические комплексы

190103

Автомобиле- и тракторостроение

190600

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

190623

Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог

190625

Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)

190629

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям)

190631

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

190700

Технология транспортных процессов

190701

Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)

200000

Приборостроение и оптотехника

200100

Приборостроение

200105

Авиационные приборы и комплексы

200107

Акустические приборы и системы

200111

Радиоэлектронные приборные устройства

200112

Электромеханические приборные устройства

200400

Оптотехника

200407

Оптические и оптико-электронные приборы и системы
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201000

Биотехнические системы и технологии

201001

Биотехнические и медицинские аппараты и системы

210000

Электронная техника, радиотехника и связь

210100

Электроника и наноэлектроника

210109

Твердотельная электроника

210112

Электронные приборы и устройства

210400

Радиотехника

210413

Радиоаппаратостроение

210414

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)

210416

Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов

210418

Радиотехнические комплексы и системы управления
космических летательных аппаратов

210420

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

210700

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

210709

Многоканальные телекоммуникационные системы

210721

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

210723

Сети связи и системы коммутации

220000

Автоматика и управление

220400

Управление в технических системах

220415

Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)

220417

Автоматические системы управления

220700

Автоматизация технологических процессов и производств

220703

Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)

220707

Системы и средства диспетчерского управления
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221400

Управление качеством

221413

Техническое регулирование и управление качеством

221700

Стандартизация и метрология

221702

Метрология

230000

Информатика и вычислительная техника

230100

Информатика и вычислительная техника

230111

Компьютерные сети

230113

Компьютерные системы и комплексы

230115

Программирование в компьютерных системах

230400

Информационные системы и технологии

230401

Информационные системы (по отраслям)

230700

Прикладная информатика

230701

Прикладная информатика (по отраслям)

240000

Химическая и биотехнологии

240100

Химическая технология

240107

Химическая технология неорганических веществ

240109

Электрохимическое производство

240113

Химическая технология органических веществ

240125

Технология производства и переработки пластических масс
и эластомеров

240134

Переработка нефти и газа

240136

Коксохимическое производство

240138

Аналитический контроль качества химических соединений

240300

Химическая технология энергонасыщенных материалов и
изделий

240304

Технология пиротехнических составов и изделий

240700

Биотехнология
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240705

Биохимическое производство

270000

Архитектура и строительство

270800

Строительство

270802

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

270803

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений

270813

Водоснабжение и водоотведение

270831

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов

270835

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

270843

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

280000

Безопасность жизнедеятельности, природообустройство
и защита окружающей среды

280400

Прикладная гидрометеорология

280401

Гидрология

280403

Метеорология

280700

Техносферная безопасность

280703

Пожарная безопасность

280711

Рациональное использование природоохранных комплексов

ПРИКАЗ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1320
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЛИЦЕНЗИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1488)
В соответствии с частью 4 статья 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.58
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702),
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Формы:
лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложение №1);
приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложение № 2).
1.2. Технические требования к лицензии на осуществление образовательной деятельности и
приложению к ней (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2805 "Об утверждении форм документа, подтверждающего
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложения к нему и
технических требований к указанным документам" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 2 апреля 2012 г., регистрационный
№ 23675).
Министр

Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение № 1
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1320
Форма

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
(лицевая сторона)
│
│
│
│
┌────────┐
│
│
│ Герб │
│
│
│ России │
│
│
│
│
│
│
└────────┘
│
│
│
│
_________________________________________________________________
│
│
наименование лицензирующего органа
│
│
│
│
ЛИЦЕНЗИЯ
│
│
│
│
N ________
от "__" ___________ 20__ г.
│
│
│
│
на осуществление образовательной деятельности
│
│
│
│Настоящая лицензия предоставлена ________________________________________│
│
(указываются полное и (в случае
│
│
если имеется)
│
│_________________________________________________________________________│
│
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
│
│
организационно-правовая форма
│
│_________________________________________________________________________│
│
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)
│
│
отчество индивидуального предпринимателя,
│
│_________________________________________________________________________│
│
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
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│на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных│
│программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,│
│специальностям,
направлениям
подготовки
(для
профессионального│
│образования),
по подвидам дополнительного образования, указанным в│
│приложении к настоящей лицензии
│
│
│
│Основной
государственный
регистрационный
номер
юридического лица│
│(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ________________________________│
│
│
│Идентификационный номер налогоплательщика _______________________________│
│
│
│
Серия
N
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
(оборотная сторона)
│
│
│
│Место нахождения ________________________________________________________│
│
(указывается адрес места нахождения юридического
│
│
лица (место
│
│_________________________________________________________________________│
│
жительства - для индивидуального предпринимателя)
│
│_________________________________________________________________________│
│
│
│
│
│
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
│
│
│
│ ┌─┐
┌─┐
│
│ │ │ бессрочно
│ │ до "__" __________ ____ г. │
│ └─┘
└─┘
│
│
│
│
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _______________│
│
(приказ/
│
│
распоряжение) │
│_________________________________________________________________________│
│
(наименование лицензирующего органа)
│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│от "__" __________ ____ г. N ___________
│
│
│
│
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее│
│неотъемлемой частью.
│
│
│
│_______________________ _______________________ _________________________│
│
(должность
(подпись
(фамилия, имя, отчество │
│ уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
уполномоченного лица) │
│
│
│М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Приложение № 2
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1320

Форма
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Приложение N ____
│
│
к лицензии на осуществление │
│
образовательной деятельности│
│
от "__" ____________ 20__ г.│
│
N _________
│
│
│
│_________________________________________________________________________│
│
наименование лицензирующего органа
│
│_________________________________________________________________________│
│
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное
│
│
наименование (в том числе
│
│_________________________________________________________________________│
│
фирменное наименование) юридического лица или его филиала,
│
│
организационно-правовая форма юридического лица,
│
│_________________________________________________________________________│
│
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
│
│
индивидуального предпринимателя)
│
│_________________________________________________________________________│
│
место нахождения юридического лица или его филиала,
│
│_________________________________________________________________________│
│
место жительства - для индивидуального предпринимателя
│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│
адреса мест осуществления образовательной
│
│
деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
│
│
предпринимателя, за исключением мест осуществления
│
│
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
│
│
программам,основным программам профессионального обучения
│
│
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │
Общее образование <*>
│ │
│ ├─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │N п/п│
Уровень образования
│ │
│ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ 1 │
2
│ │
│ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │1.
│
│ │
│ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │2.
│
│ │
│ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │3.
│
│ │
│ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│
│
│
Серия
N
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐
│ │
Профессиональное образование <*>
│ │
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│ ├─────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────┤ │
│ │ N │Коды профессий, │ Наименования │
Уровень
│ Присваиваемые
│ │
│ │ п/п │специальностей и│ профессий, │ образования │ по профессиям, │ │
│ │
│ направлений
│специальностей│
│ специальностям │ │
│ │
│
подготовки
│и направлений │
│ и направлениям │ │
│ │
│
│ подготовки │
│
подготовки
│ │
│ │
│
│
<**>
│
│ квалификации
│ │
│ ├─────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │
│ │ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│ │
│ ├─────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │
│ │1.
│
│
│
│
│ │
│ ├─────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │
│ │2.
│
│
│
│
│ │
│ ├─────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │
│ │3.
│
│
│
│
│ │
│ ├─────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────┤ │
│ │
Профессиональное обучение <*>
│ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │
Дополнительное образование <*>
│ │
│ ├─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ N │
Подвиды
│ │
│ │ п/п │
│ │
│ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ 1 │
2
│ │
│ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │1.
│
│ │
│ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │2.
│
│ │
│ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│
│
│ ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │
│ │Распорядительный документ
│Распорядительный документ
│ │
│ │лицензирующего органа о
│лицензирующего органа о
│ │
│ │предоставлении лицензии на
│переоформлении лицензии на
│ │
│ │осуществление образовательной
│осуществление образовательной
│ │
│ │деятельности:
│деятельности:
│ │
│ │
│
│ │
│ │_________________________________│___________________________________│ │
│ │
(приказ/распоряжение)
│
(приказ/распоряжение)
│ │
│ │
│
│ │
│ │от "__" __________ 20__ г. N ___ │от "__" __________ 20__ г. N ___
│ │
│ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ │
│
│
│ ________________________ _________________ _________________________
│
│
(должность
(подпись
(фамилия, имя, отчество
│
│
уполномоченного лица)
уполномоченного
(при наличии)
│
│
лица)
уполномоченного лица)
│
│
│
│
М.П.
│
│
│
│
Серия
N
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------

<*> Указываются в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
при наличии в заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление
образовательной деятельности соответствующего вида образования, уровня образования, подвида
дополнительного образования, для профессионального образования: профессии, специальности,
направления подготовки.
<**> В этой графе указываются также программы послевузовского медицинского и
фармацевтического образования в интернатуре, прием на обучение по которым прекращается 1
сентября 2016 года.
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Приложение № 3
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1320
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРИЛОЖЕНИЮ К НЕЙ
(в ред. приказа Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1488)
1. Бланки лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложения к ней
(далее соответственно - бланк лицензии, бланк приложения к лицензии, вместе - бланки
документов) являются защищенной полиграфической продукцией, имеющей степень защиты
уровня "А".
2. Бланки документов изготавливаются на бумаге массой 70 - 120 г/кв. м, содержащей не
менее 50% хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком предприятияизготовителя, содержащим название эмитента, являющимся просветно-затененным, обладающим
выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не
имеет свечения (видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения и
содержит не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра.
3. При изготовлении бланков документов используются специальные или иные
высокозащищенные способы печати.
В основе композиции защищенной полиграфической продукции бланков документов
присутствуют позитивные (контурные) и негативные (директные) гильоширные рисунки.
Толщина линий гильошей не превышает в контурных элементах (позитивно) 40 - 70 мкм, в
директных (негативно) - 50 - 90 мкм.
Гильоширные рисунки составляются из большого количества одинаковых элементов.
Многоцветные гильоширные рисунки должны изготавливаться посредством нанесения один на
другой двух и более дополняющих друг друга одинаковых гильоширных элементов в разных
цветах, при этом рисунки скоординированы между собой, дополняют друг друга и имеют
нерегулярную структуру.
4. Размер бланка документа вертикального расположения - 210 мм x 297 мм. Лицевая и
оборотная стороны бланков документов изготовлены с применением двух гильоширных фоновых
рисунков бледных тонов с переходом из бледно-желто-зеленого в розовый и обратно в желтозеленый. Фоновые рисунки не мешают читаемости текста.
5. Композиция защищенной полиграфической продукции включает в себя микротекст,
имеющий в позитивном исполнении высоту шрифта 150 - 200 микрон, а негативном - 200 - 250
микрон.
6. Бланк лицензии имеет лицевую и оборотную стороны.
Цветовой фон бланка лицензии - голубой.
На лицевой стороне бланка лицензии - одноцветное изображение Государственного герба
Российской Федерации, выполненное линиями светло-коричневого цвета.
Цвет текста и нумерации - черный.
7. По центру бланка лицензии под подстрочником "наименование лицензирующего органа"
нанесено специально разработанное начертание слова (пропись черного цвета - шрифт
QuantAntiquaC) "ЛИЦЕНЗИЯ".
8. Внизу в правой части лицевой стороны бланка лицензии указываются серия и номер
бланка.
Серия бланка лицензии состоит из 5 знаков:
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первые два знака - код лицензирующего органа (в соответствии с приложением к настоящим
Техническим требованиям);
третий знак - "Л";
четвертый и пятый знаки - номер серии, начиная с "01".
Номер бланка лицензии состоит из семи знаков и представляет собой порядковый номер в
рамках серии, начиная с "0000001".
Номер и серия бланка лицензии выполняются высоким способом печати.
9. Бланк лицензии содержит следующие защитные элементы:
гильоширные рисунки;
микротекст;
изображение Государственного герба Российской Федерации, расположенного по центру и
выполненного линиями светло-коричневого цвета;
серию и номер бланка, выполненные высоким способом печати.
10. Цветовой фон бланка приложения к лицензии - светло-серый.
Цвет текста и нумерации - черный.
11. Внизу в правой части бланка приложения к лицензии указывается серия и номер бланка.
Серия бланка приложения к лицензии состоит из 5 знаков:
первые два знака - код лицензирующего органа (в соответствии с приложением к настоящим
Техническим требованиям);
третий знак - "П";
четвертый и пятый знаки - номер серии, начиная с "01".
Номер бланка приложения к лицензии состоит из семи знаков и представляет собой
порядковый номер в рамках серии, начиная с "0000001".
Номер и серия бланка приложения к лицензии выполняются высоким способом печати.
12. Бланк приложения к лицензии содержит следующие защитные элементы:
гильоширные рисунки;
микротекст;
серию и номер бланка, выполненные высоким способом печати.
Приложение
к техническим требованиям
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
и приложению к ней, утвержденным
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1320
КОДЫ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1488)
Код
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере образования
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования
Республика Адыгея (Адыгея)

01
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Республика Алтай

04

Республика Башкортостан

02

Республика Бурятия

03

Республика Дагестан

05

Республика Ингушетия

06

Кабардино-Балкарская Республика

07

Республика Калмыкия

08

Карачаево-Черкесская Республика

09

Республика Карелия

10

Республика Коми

11

Республика Марий Эл

12

Республика Мордовия

13

Республика Саха (Якутия)

14

Республика Северная Осетия - Алания

15

Республика Татарстан (Татарстан)

16

Республика Тыва

17

Удмуртская Республика

18

Республика Хакасия

19

Чеченская Республика

20

Чувашская Республика - Чувашия

21

Алтайский край

22

Забайкальский край

75

Камчатский край

41

Краснодарский край

23

Красноярский край

24

Пермский край

59

Приморский край

25

Ставропольский край

26

Хабаровский край

27
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Амурская область

28

Архангельская область

29

Астраханская область

30

Белгородская область

31

Брянская область

32

Владимирская область

33

Волгоградская область

34

Вологодская область

35

Воронежская область

36

Ивановская область

37

Иркутская область

38

Калининградская область

39

Калужская область

40

Кемеровская область

42

Кировская область

43

Костромская область

44

Курганская область

45

Курская область

46

Ленинградская область

47

Липецкая область

48

Магаданская область

49

Московская область

50

Мурманская область

51

Нижегородская область

52

Новгородская область

53

Новосибирская область

54

Омская область

55

Оренбургская область

56

Орловская область

57
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Пензенская область

58

Псковская область

60

Ростовская область

61

Рязанская область

62

Самарская область

63

Саратовская область

64

Сахалинская область

65

Свердловская область

66

Смоленская область

67

Тамбовская область

68

Тверская область

69

Томская область

70

Тульская область

71

Тюменская область

72

Ульяновская область

73

Челябинская область

74

Ярославская область

76

Москва

77

Санкт-Петербург

78

Еврейская автономная область

79

Севастополь

81

(введено приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1488)
Республика Крым

82

(введено приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1488)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

86

Чукотский автономный округ

87

Ямало-Ненецкий автономный округ
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ПРИКАЗ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
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от 18 апреля 2014 г. № 536
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ
В соответствии с частью 11 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст.
6165; 2014, № 6, ст. 562) приказываю:
1. Утвердить:
форму заявления о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной
деятельности (приложение № 1);
перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении временной лицензии на
осуществление образовательной деятельности (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
А.Ю. Бисерова.
Руководитель

С.С.КРАВЦОВ
Приложение N 1
Утверждена
приказом
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 18.04.2014 № 536
Форма
________________________________
(указывается полное наименование
лицензирующего органа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении временной лицензии
на осуществление образовательной деятельности

Прошу предоставить временную лицензию на осуществление образовательной
деятельности ______________________________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное наименование
соискателя лицензии в соответствии с его уставом)
возникшему(ей) в результате реорганизации в форме _________________________
(разделения, выделения
(нужное вписать))
___________________________________________________________________________
(указывается наименование реорганизованного лицензиата)
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной
деятельности, выданной реорганизованному лицензиату)
___________________________________________________________________________
(указывается наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию на
осуществление образовательной деятельности реорганизованному лицензиату)
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Организационно-правовая форма соискателя лицензии _________________________
Место нахождения соискателя лицензии ______________________________________
(указывается адрес места нахождения
соискателя лицензии в соответствии
с его уставом)
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности
соискателя лицензии _______________________________________________________
(указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления
образовательной деятельности соискателя лицензии в
соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности реорганизованного
лицензиата, за исключением адреса (адресов) места
(мест) осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным
программам профессионального обучения)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ___
___________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц ______________________
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения
органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения
изменений в действующую редакцию устава указываются реквизиты всех
соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию)
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе ____________________________________________________________________
(указываются код причины и дата постановки на учет соискателя
лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке
на налоговый учет соискателя лицензии)
Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ
с
использованием
сведений, составляющих
государственную тайну, по
образовательным
программам, содержащим
сведения, составляющие
государственную тайну <*> _________________________________________________
Сведения о гражданах, являющихся
учредителями
соискателя лицензии,
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 гражданах, являющихся
учредителями (участниками) организаций, выступающих в качестве учредителей
соискателя лицензии, 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 _____________________
___________________________________________________________________________
(указываются сведения, подтверждающие их соответствие требованиям,
предусмотренным статьей 15.2 Закона Российской Федерации от 11 марта
1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации" <1>)
по следующим образовательным программам, реализация которых осуществлялась
реорганизованным лицензиатом:
Общее образование
N п/п

Уровень образования

1

2

1.
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2.
3.
Профессиональное образование
N п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки <**>

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
Профессиональное обучение
Дополнительное образование
N п/п

Подвиды

1

2

1.
2.
Номер телефона (факса) соискателя лицензии ________________________________
Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии) _________________
___________________________________________________________________________
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место
нахождения филиала соискателя лицензии <***> ______________________________
(указывается полное и
(в случае, если имеется)
сокращенное наименование
и адрес места нахождения
филиала соискателя лицензии
в соответствии с его уставом)
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности
филиала соискателя лицензии _______________________________________________
(указываются адрес (адреса) места (мест)
осуществления образовательной деятельности
филиала соискателя лицензии в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной
деятельности реорганизованного лицензиата,
за исключением адреса (адресов) места (мест)
осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам,
основным программам профессионального обучения)
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе по месту нахождения филиала ________________________________________
(указывается код причины и дата
постановки на учет соискателя лицензии
в налоговом органе, реквизиты
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уведомления о постановке соискателя
лицензии на налоговый учет)
по следующим образовательным программам, реализация которых осуществлялась
реорганизованным лицензиатом:
Общее образование
N п/п

Уровень образования

1

2

1.
2.
3.
Профессиональное образование
N п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки <**>

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
Профессиональное обучение
Дополнительное образование
N п/п

Подвиды

1

2

1.
2.
Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии ________________________
Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии (при наличии) _________
___________________________________________________________________________
Реквизиты
документа,
подтверждающего
факт
уплаты
государственной
пошлины
за
предоставление
временной
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности, либо иные сведения, подтверждающие факт
уплаты указанной государственной пошлины __________________________________
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования
образовательной
деятельности в электронной форме: _________________________________________
(да, нет (нужное вписать))
Дата заполнения "__" __________ 20__ г.
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__________________________ ______________________ _________________________
(должность руководителя
(подпись руководителя
(фамилия, имя, отчество
соискателя лицензии или
соискателя лицензии
(при наличии)
иного лица, имеющего
или иного лица,
руководителя соискателя
право действовать от
имеющего право
лицензии или иного
имени соискателя
действовать от
лица, имеющего право
лицензии)
имени соискателя
действовать от имени
лицензии)
соискателя лицензии)
М.П.
-------------------------------<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093;
2003, N 2, ст. 167; 2005, N 24, ст. 2313; 2006, N 30, ст. 3294; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6227; 2009,
N 48, ст. 5717; N 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, N 47, ст. 6032, ст. 6035; 2011, N 7, ст. 901; N 27, ст. 3880; N 49,
ст. 7067; 2013, N 27, ст. 3477.
<*> Раздел заполняется соискателем лицензии при наличии образовательных программ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну.
<**> В графе указываются также программы послевузовского медицинского и фармацевтического
образования в интернатуре, прием на обучение по которым прекращается 1 сентября 2016 г.
<***> При наличии у соискателя лицензии филиала (филиалов) информация указывается по каждому
филиалу отдельно.

Приложение N 2
Утвержден
приказом
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 18.04.2014 № 536
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Копии учредительных документов соискателя лицензии <1>;
2. Копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять
образовательную деятельность в филиале) <1>;
3. Копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя
лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой
осуществляет реализацию образовательных программ) <1>;
4. Опись прилагаемых документов.

------------------------------<1> В соответствии с пунктом 18 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 44, ст. 5764), копии указанных документов
представляются соискателем лицензии засвидетельствованными в нотариальном порядке или с
предъявлением оригинала.
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
по государственной аккредитация образовательной деятельности
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ,
от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ,
от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от
04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от
21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, с
изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ)
Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности
1. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного
образования, а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с
образовательными стандартами.
2. Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является
подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам
образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки
обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также
индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.
3.
Государственная
аккредитация
образовательной
деятельности
проводится
аккредитационным органом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией
полномочия в сфере образования, в соответствии с полномочиями, установленными статьями 6 и 7
настоящего Федерального закона, по заявлениям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
4. Государственная аккредитация образовательной деятельности образовательных
организаций, учредителями которых являются религиозные организации, проводится по
представлениям соответствующих религиозных организаций (в случае, если такие религиозные
организации входят в структуру централизованных религиозных организаций, по представлениям
соответствующих централизованных религиозных организаций). При государственной
аккредитации образовательной деятельности духовных образовательных организаций
представляются сведения о квалификации педагогических работников, имеющих богословские
степени и богословские звания.
5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, при государственной
аккредитации образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность и имеющей расположенные в других субъектах Российской Федерации филиалы,
организует проведение государственной аккредитации образовательной деятельности,
осуществляемой в таких филиалах, во взаимодействии с соответствующими органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
6. При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования аккредитационный орган принимает решение о государственной аккредитации или об
отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности по указанным
образовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, к которому
относятся заявленные для государственной аккредитации основные общеобразовательные
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программы.
7. При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам аккредитационный орган принимает
решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности по указанным образовательным программам в отношении каждого
уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, к которым относятся заявленные для государственной
аккредитации
основные
профессиональные
образовательные
программы.
Основные
профессиональные образовательные программы, которые реализуются в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и относятся к имеющим государственную
аккредитацию укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки,
являются образовательными программами, имеющими государственную аккредитацию.
8. При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам организации, осуществляющие
образовательную деятельность, заявляют для государственной аккредитации все основные
профессиональные образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к
соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (в
ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ).
9. Аккредитационный орган принимает отдельное решение о государственной аккредитации
образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации и реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каждом ее филиале.
10. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы
представляются в аккредитационный орган непосредственно или направляются заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заявление о государственной аккредитации
и прилагаемые к нему документы организация, осуществляющая образовательную деятельность,
вправе направить в аккредитационный орган в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью. Формы указанных заявления и прилагаемых к нему документов, а также
требования к их заполнению и оформлению утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
11. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по результатам
аккредитационной экспертизы, которая основана на принципах объективности ее проведения и
ответственности экспертов за качество ее проведения.
12. Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации
образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам (далее
- аккредитационная экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы образовательной
деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают реализацию
образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки
обучающихся не проводится.
13. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие
необходимую квалификацию в области заявленных для государственной аккредитации основных
образовательных программ, и (или) экспертные организации, соответствующие установленным
требованиям. Эксперты и экспертные организации не могут находиться в гражданско-правовых
отношениях (эксперты также в трудовых отношениях) с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, при проведении аккредитационной экспертизы в отношении
образовательной деятельности такой организации.
14. Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных
организаций и ведение на электронных носителях реестра экспертов и экспертных организаций.
Указанный реестр размещается аккредитационным органом на его официальном сайте в сети
"Интернет".
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15. Квалификационные требования к экспертам, требования к экспертным организациям,
порядок привлечения, отбора экспертов и экспертных организаций для проведения
аккредитационной экспертизы, порядок их аккредитации (в том числе порядок ведения реестра
экспертов и экспертных организаций) устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
16. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возмещение понесенных ими в связи
с проведением аккредитационной экспертизы расходов производятся в порядке и в размерах,
которые установлены Правительством Российской Федерации.
17. Информация о проведении аккредитационной экспертизы, в том числе заключение,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы, размещается аккредитационным
органом на его официальном сайте в сети "Интернет".
18. Принятие аккредитационным органом решения о государственной аккредитации
образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
осуществляется в срок, не превышающий ста пяти дней со дня приема заявления о проведении
государственной аккредитации и прилагаемых к этому заявлению документов, при условии
соответствия этих заявления и документов требованиям, установленным указанным в части 29
настоящей статьи положением.
19. При принятии решения о государственной аккредитации образовательной деятельности
аккредитационным органом выдается свидетельство о государственной аккредитации, срок
действия которого составляет:
1) шесть лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
профессиональным образовательным программам;
2) двенадцать лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам.
20. Формы свидетельства о государственной аккредитации и приложения к нему, а также
технические требования к указанным документам устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
21. При прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
действие государственной аккредитации прекращается со дня принятия решения о прекращении
действия лицензии (часть 21 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ).
22. Организации, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в результате
реорганизации в форме разделения или выделения, выдается временное свидетельство о
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам,
реализация которых осуществлялась реорганизованной организацией и которые имели
государственную аккредитацию. Срок действия временного свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности составляет один год. Организации, осуществляющей
образовательную деятельность и реорганизованной в форме присоединения к ней иной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, реализация
которых осуществлялась реорганизованными организациями и которые имели государственную
аккредитацию, переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности реорганизованной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Организации,
осуществляющей
образовательную деятельность и возникшей в результате реорганизации в форме слияния,
свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам, реализация которых осуществлялась реорганизованными
организациями и которые имели государственную аккредитацию, переоформляется на период до
окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности реорганизованной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
срок действия которого истекает раньше (часть 22 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N
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500-ФЗ).
23. Аккредитационный орган отказывает в государственной аккредитации образовательной
деятельности по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам,
относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки, при наличии одного из следующих оснований:
1) выявление недостоверной информации в документах, представленных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
2) наличие отрицательного заключения, составленного по результатам аккредитационной
экспертизы.
24. Аккредитационный орган лишает организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным
программам, относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии одного из следующих
оснований:
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
1) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2014 N 500-ФЗ;
2) повторное в течение срока действия государственной аккредитации нарушение
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, законодательства в сфере
образования, повлекшее за собой неправомерную выдачу документов об образовании и (или) о
квалификации установленного образца;
3) истечение срока приостановления действия государственной аккредитации (при
отсутствии оснований для возобновления действия государственной аккредитации).
25.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
лишается
государственной аккредитации образовательной деятельности по заявленным к государственной
аккредитации образовательным программам, относящимся к укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, при наличии основания для лишения государственной
аккредитации по одной или нескольким реализуемым ею основным профессиональным
образовательным программам.
26. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе подать заявление о
проведении государственной аккредитации не ранее чем через один год после отказа в
государственной аккредитации или лишения ее государственной аккредитации.
27. За выдачу свидетельства о государственной аккредитации, переоформление
свидетельства о государственной аккредитации и выдачу временного свидетельства о
государственной аккредитации уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
28. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утверждается
Правительством Российской Федерации.
29. Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности
устанавливаются:
1) требования к заявлению о государственной аккредитации, перечень включаемых в него
сведений, требования к документам, необходимым для проведения государственной аккредитации
и прилагаемым к заявлению о государственной аккредитации, и их перечень;
2) порядок представления организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
заявления о государственной аккредитации и документов, необходимых для проведения
государственной аккредитации, порядок их приема аккредитационным органом, случаи и
основания, при наличии которых аккредитационный орган принимает решение о возврате
заявления о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
3) порядок проведения аккредитационной экспертизы, в том числе порядок привлечения
экспертов и (или) экспертных организаций к проведению аккредитационной экспертизы;
4) особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций, учредителями
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которых являются религиозные организации, в части подтверждения образовательного ценза
педагогических работников таких образовательных организаций, а также образовательной
деятельности загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации;
5) порядок принятия решения о государственной аккредитации, об отказе в государственной
аккредитации, о приостановлении действия государственной аккредитации, возобновлении
действия государственной аккредитации или лишении государственной аккредитации, в том числе
с участием коллегиального органа аккредитационного органа;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ)
6) порядок предоставления аккредитационным органом дубликата свидетельства о
государственной аккредитации;
7) основания и порядок переоформления свидетельства о государственной аккредитации;
8) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ;
9) особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной
аккредитации:
а) образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования,
реализующих образовательные программы высшего образования в соответствии с самостоятельно
установленными образовательными стандартами;
б) образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, и профессиональным
образовательным программам в области информационной безопасности;
в) образовательной деятельности при отсутствии обучающихся, завершающих обучение по
реализуемым образовательным программам в текущем учебном году.
(пп. "в" в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ)
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1039
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 N 1537)
В соответствии с частью 28 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной аккредитации образовательной
деятельности.
2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией
полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), в соответствии с частью 9
статьи 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" до 1 января 2016 г.
переоформить на основании заявлений организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, свидетельства о государственной аккредитации (далее - свидетельства), выданные
им до 1 сентября 2013 г. в отношении реализуемых ими основных образовательных программ, на
срок действия имеющегося свидетельства с указанием в приложении к переоформленному
свидетельству уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки, к которым относятся имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы.
3. При наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность,
временного свидетельства, выданного до 1 сентября 2013 г. в связи с изменением ее наименования
для приведения его в соответствие с государственным статусом, установленным при
государственной аккредитации, свидетельство выдается на основании заявления организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ранее принятого аккредитационным органом
решения о государственной аккредитации с указанием в приложении к свидетельству уровней
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образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, к
которым относятся имеющие государственную аккредитацию образовательные программы.
4. Свидетельства переоформляются (выдаются) аккредитационными органами в
соответствии с пунктами 2 и настоящего постановления в срок, не превышающий 15 рабочих дней
со дня регистрации заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Установить, что основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки), по которым срок действия
свидетельства истекает после 1 сентября 2013 г., но не позднее вступления в силу федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования в части подготовки кадров
высшей квалификации, осуществляемой по результатам освоения указанных программ, а также по
которым имеются обучающиеся, завершающие обучение по таким программам в период с 1
сентября 2013 г. до вступления в силу указанных федеральных государственных образовательных
стандартов, считаются образовательными программами, имеющими государственную
аккредитацию до 31 декабря 2015 г. (в ред. постановления Правительства РФ от 26.12.2014 N
1537)
После вступления в силу указанных федеральных государственных образовательных
стандартов
организации, осуществляющие
образовательную
деятельность, проходят
государственную аккредитацию в отношении этих образовательных программ в установленном
порядке.
6. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню
согласно приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. № 1039
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения государственной
аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций, организаций,
осуществляющих обучение, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
непосредственно (далее - организации, осуществляющие образовательную деятельность), по
реализации основных образовательных программ (за исключением образовательных программ
дошкольного образования) (далее соответственно - образовательные программы, государственная
аккредитация).
2. Государственная аккредитация проводится в отношении образовательных программ,
реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, а также в отношении
образовательных программ, реализуемых в соответствии с образовательными стандартами,
утвержденными
самостоятельно
федеральными
государственными
бюджетными
образовательными учреждениями высшего профессионального образования "Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова" и "Санкт-Петербургский государственный
университет", образовательными организациями высшего образования, в отношении которых
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установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский
университет", а также федеральными государственными образовательными организациями
высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации
(далее - образовательные организации, устанавливающие образовательные стандарты
самостоятельно).
3. Образовательная деятельность на территории инновационного центра "Сколково"
осуществляется частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, без
получения ими государственной аккредитации в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального
закона "Об инновационном центре "Сколково".
4. Государственную аккредитацию проводят Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее аккредитационные органы), в соответствии с полномочиями, установленными статьями 6 и 7
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
5. Государственная аккредитация в отношении образовательных программ, реализуемых в
расположенном на территории другого субъекта Российской Федерации филиале организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - филиал), проводится органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к компетенции которого отнесена
государственная аккредитация в отношении образовательных программ, реализуемых в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, во взаимодействии с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен
филиал.
II. Требования к заявлению о государственной аккредитации
и прилагаемым к нему документам
6. Государственная аккредитация проводится на основании представленных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в аккредитационный орган заявления о
государственнойаккредитации и прилагаемых к нему документов и сведений, указанных в пунктах
8 - 10 и 12 настоящего Положения (далее соответственно - заявление, прилагаемые документы).
7. Заявление включает в себя следующие сведения, если иное не предусмотрено настоящим
Положением:
а) при проведении государственной аккредитации в отношении образовательных программ,
реализуемых образовательной организацией или организацией, осуществляющей обучение:
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или
организации, осуществляющей обучение, место нахождения, номер контактного телефона и адрес
электронной почты, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), основной государственный регистрационный номер записи
в Едином государственном реестре юридических лиц;
полное и сокращенное (при наличии) наименования филиала (филиалов) образовательной
организации или организации, осуществляющей обучение, место нахождения (при проведении
государственной аккредитации по основным образовательным программам, реализуемым в
филиале (филиалах);
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в
налоговом органе;
перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ с
указанием уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки, форм обучения, сведения об использовании сетевой формы реализации
образовательной программы, а также о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) направления в адрес
образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, в электронной форме
информации о ходе процедуры государственной аккредитации;
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б) при проведении государственной аккредитации в отношении образовательных программ,
реализуемых индивидуальным предпринимателем:
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для иностранных граждан и лиц без гражданства
такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании
сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации) индивидуального предпринимателя, место жительства,
данные документа, удостоверяющего личность, а также номер контактного телефона и адрес
электронной почты (при наличии), адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии),
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей;
идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;
перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ с
указанием уровней образования, к которым относятся реализуемые образовательные программы,
форм обучения, сведения об использовании сетевой формы реализации образовательной
программы, а также о реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) направления в адрес
индивидуального предпринимателя в электронной форме информации о ходе процедуры
государственной аккредитации.
8. К заявлению организация, осуществляющая образовательную деятельность, прилагает,
если иное не предусмотрено настоящим Положением:
а) копию документа о государственной регистрации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с законодательством иностранного государства
(для иностранных организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
б) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (для
индивидуального предпринимателя);
в) доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномоченного лица
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направившего заявление и
прилагаемые документы, действовать от имени организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
г) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации, по формам, утверждаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации;
д) копию договора о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенного в
соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена), а также копии разработанных и
утвержденных совместно с другими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, образовательных программ (при наличии образовательных программ, реализуемых
с использованием сетевой формы);
е) копию договора о создании в образовательной организации, реализующей
образовательные программы высшего образования, научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность,
лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую
деятельность (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена) (в случае
заключения такого договора);
ж) копию договора о создании образовательной организацией, реализующей
образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих
образовательную деятельность (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена)
(в случае заключения такого договора);
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з) копию договора о создании профессиональной образовательной организацией или
образовательной организацией высшего образования кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена) (в случае заключения такого
договора);
и) сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации в российских,
иностранных и международных организациях и (или) профессионально-общественной
аккредитации;
к) опись представленных документов.
9. Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные
организации, в том числе духовные образовательные организации, прилагают к заявлению помимо
документов и сведений, указанных в пункте 8 настоящего Положения:
а) представление религиозной организации (в случае если религиозная организация входит
в структуру централизованной религиозной организации - представление централизованной
религиозной организации) и копию свидетельства о регистрации религиозной организации
(централизованной религиозной организации) на территории Российской Федерации;
б) сведения о квалификации педагогических работников, которые имеют богословские
степени и богословские звания, участвуют в преподавании учебных предметов, курсов и
дисциплин (модулей), обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент) и
включенных в реализуемые образовательные программы, - для частных образовательных
организаций, учредителями которых являются религиозные организации, за исключением
духовных образовательных организаций;
в) сведения о квалификации педагогических работников, которые имеют богословские
степени и богословские звания, - для духовных образовательных организаций.
10. Образовательная организация, устанавливающая образовательные стандарты
самостоятельно, прилагает к заявлению о государственной аккредитации в отношении
образовательных программ высшего образования, реализуемых в соответствии с такими
стандартами, помимо документов и сведений, указанных в пункте 8 настоящего Положения, копии
распорядительных актов образовательной организации об установлении образовательных
стандартов с приложением соответствующих образовательных стандартов.
11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по реализации
профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, указывает в заявлении сведения о наличии лицензии на проведение работ
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности.
Заявление и прилагаемые документы, представляемые в аккредитационный орган для
государственной аккредитации организацией, осуществляющей образовательную деятельность по
реализации профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, не должны содержать сведения, составляющие государственную тайну.
12. Заявление дипломатического представительства или консульского учреждения
Российской Федерации, представительства Российской Федерации при международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (далее - загранучреждение),
имеющего специальное структурное образовательное подразделение (далее - специализированное
подразделение), подписывается руководителем загранучреждения (лицом, исполняющим его
обязанности). К заявлению прилагаются:
а) копия положения о специализированном подразделении (с предъявлением оригинала или
заверенной в установленном порядке копии);
б) учебные планы по основным общеобразовательным программам, реализуемым
специализированным подразделением;
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в) сведения об учебной литературе, используемой при осуществлении образовательной
деятельности специализированным подразделением, по форме, утверждаемой Министерством
образования и науки Российской Федерации;
г) сведения о реализации образовательных программ по форме, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации;
д) календарный учебный график;
е) расписание учебных занятий;
ж) протоколы заседаний педагогического совета за последние 3 года;
з) рабочие программы учебных предметов, используемые при осуществлении
образовательной деятельности;
и) сведения о базовом образовании педагогов и преподаваемых ими дисциплинах по форме,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации;
к) опись представленных документов.
13. Прилагаемые документы, исполненные на иностранном языке, представляются с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
14. Формы заявления и прилагаемых к нему сведений о реализации образовательных
программ, а также требования к их заполнению и оформлению утверждаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
III. Порядок представления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, заявления и прилагаемых
документов, порядок их приема аккредитационным органом
15. Заявление и прилагаемые документы представляются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в аккредитационный орган одним из следующих способов:
а) на бумажном носителе - уполномоченным представителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность (при государственной аккредитации в отношении
загранучреждения - уполномоченным представителем загранучреждения или Министерства
иностранных дел Российской Федерации) (далее - уполномоченный представитель), или заказным
почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, - через
информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть "Интернет",
включая федеральную государственную информационную систему "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", региональные порталы государственных и
муниципальных услуг.
16. Аккредитационный орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления и
прилагаемых документов проводит их прием по описи и регистрацию.
17. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и
прилагаемых документов проверяет (в том числе с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия) соответствие организации, осуществляющей образовательную
деятельность, а также заявления и прилагаемых документов следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации к компетенции аккредитационного органа;
б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам, заявленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для
государственной аккредитации;
в) истечение 1 года со дня отказа организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в государственной аккредитации или лишения государственной аккредитации;
г) правильность оформления и заполнения заявления и прилагаемых документов, полнота
прилагаемых документов.
18. В случае соответствия организации, осуществляющей образовательную деятельность, а
также заявления и прилагаемых документов требованиям, указанным в пункте 17 настоящего
Положения, заявление и прилагаемые документы в течение 10 рабочих дней со дня их
регистрации принимаются к рассмотрению по существу. Аккредитационный орган в течение 10

115

рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых документов к рассмотрению по существу
направляет в адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность, или вручает ее
уполномоченному представителю соответствующее уведомление.
19. В случае соответствия организации, осуществляющей образовательную деятельность,
требованиям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 17 настоящего Положения, и невыполнения
требований, указанных в подпункте "г" пункта 17 настоящего Положения, аккредитационный
орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов
направляет в адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность, или вручает ее
уполномоченному представителю уведомление о несоответствии.
Уведомление о несоответствии содержит сведения о том, что заявление и прилагаемые
документы не могут быть приняты к рассмотрению по существу в связи с их несоответствием
установленным требованиям (с указанием несоответствий), а также информацию о том, что для
проведения государственной аккредитации необходимо в течение 2 месяцев со дня направления
аккредитационным органом уведомления о несоответствии представить в аккредитационный
орган правильно оформленные и заполненные заявление и прилагаемые документы и (или)
недостающие документы.
20. В случае если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в течение
2 месяцев со дня направления аккредитационным органом уведомления о несоответствии
представила правильно оформленные и заполненные заявление и прилагаемые документы и (или)
недостающие документы (далее - документы, представленные на основании уведомления),
аккредитационный орган осуществляет в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Положения
их прием и регистрацию.
При соответствии заявления и прилагаемых документов требованиям, указанным в
подпункте "г" пункта 17 настоящего Положения, заявление и прилагаемые документы
принимаются к рассмотрению по существу в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
документов, представленных на основании уведомления. Аккредитационный орган в течение 10
рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых документов к рассмотрению по существу
направляет в адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность, или вручает ее
уполномоченному представителю соответствующее уведомление.
21. В случае несоответствия организации, осуществляющей образовательную деятельность,
какому-либо требованию из числа требований, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 17
настоящего Положения, либо непредставления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в течение 2 месяцев со дня направления аккредитационным органом уведомления о
несоответствии правильно оформленных и заполненных заявления и прилагаемых документов и
(или) недостающих документов, либо несоответствия документов, представленных на основании
уведомления, требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 17 настоящего Положения,
аккредитационный орган отказывает организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в принятии заявления и прилагаемых документов к рассмотрению по существу и в
течение 10 рабочих дней соответственно со дня регистрации заявления и прилагаемых документов
(со дня регистрации документов, представленных на основании уведомления) либо со дня
истечения 2-месячного срока возвращает их организации посредством направления в ее адрес
(почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, если эти документы были представлены способом,
указанным в подпункте "б" пункта 15 настоящего Положения) или вручения уполномоченному
представителю. Факт вручения заявления и прилагаемых документов уполномоченному
представителю заверяется его подписью.
22. Аккредитационный орган после принятия заявления и прилагаемых документов к
рассмотрению по существу составляет аккредитационное дело организации, осуществляющей
образовательную деятельность, которое подлежит хранению в аккредитационном органе в
порядке, установленном аккредитационным органом. Аккредитационное дело включает в себя:
а) заявление и прилагаемые документы;
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б) распорядительный акт аккредитационного органа о проведении аккредитационной
экспертизы;
в) заключение по результатам аккредитационной экспертизы, отчеты об аккредитационной
экспертизе;
г) распорядительные акты аккредитационного органа о государственной аккредитации или
об отказе в государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства об аккредитации, о
предоставлении дубликата свидетельства об аккредитации, о приостановлении, возобновлении,
прекращении, лишении государственной аккредитации;
д) копию свидетельства об аккредитации (временного свидетельства, дубликата
свидетельства) с приложениями.
23. В случае если взаимодействие аккредитационного органа и организации,
осуществляющейобразовательную
деятельность,
осуществлялось
с
использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",
включая федеральную государственную информационную систему "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", аккредитационное дело формируется
аккредитационным органом в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи".
24. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе подать заявление
не ранее чем через 1 год после отказа ей в государственной аккредитации или лишения ее
государственной аккредитации.
IV. Порядок проведения аккредитационной экспертизы
25. Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной
экспертизы, предметом которой является определение соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам (далее - аккредитационная экспертиза). При
проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по образовательным
программам, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, аккредитационная
экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится.
Аккредитационная экспертиза проводится отдельно в отношении образовательных
программ, реализуемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в
каждом ее филиале.
26. Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с ее филиалом,
проводится одновременно (в организации и филиале) с учетом реализуемого перечня и объемов
учебных дисциплин (модулей), определенных учебным планом.
27. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие
необходимую квалификацию в области заявленных к государственной аккредитации
образовательных программ (далее - эксперты), и (или) экспертные организации, соответствующие
установленным требованиям (далее - экспертные организации).
28. Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных
организаций и ведение на электронных носителях реестра экспертов и экспертных организаций.
Указанный реестр размещается аккредитационным органом на его официальном сайте в сети
"Интернет".
29. Квалификационные требования к экспертам, требования к экспертным организациям,
порядок отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы, порядок их аккредитации (в том числе порядок ведения реестра экспертов и
экспертных организаций) устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
30. Привлечение экспертов и (или) экспертных организаций к проведению
аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых в
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в каждом ее филиале, проводится
на основании распорядительного акта о проведении аккредитационной экспертизы и
заключенного с ними гражданско-правового договора.
31. В распорядительном акте аккредитационного органа о проведении аккредитационной
экспертизы, которым определен состав экспертов и (или) представителей экспертных организаций
(далее - экспертная группа), указываются:
а) полное наименование аккредитационного органа;
б) полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, или
филиала, в которых проводится аккредитационная экспертиза;
в) даты начала и окончания проведения аккредитационной экспертизы;
г) фамилии, имена, отчества (при наличии) экспертов и (или) представителей экспертных
организаций, включенных в состав экспертной группы (далее - члены экспертной группы), с
указанием лица из числа членов экспертной группы, назначенного ее руководителем;
д) сведения о закреплении за членами экспертной группы заявленных для государственной
аккредитации образовательных программ с указанием уровня образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки.
32. Распорядительный акт, указанный в пункте 31 настоящего Положения, издается в
течение 30 дней со дня приема заявления и прилагаемых документов к рассмотрению по существу
и размещается на официальном сайте аккредитационного органа в сети "Интернет" в течение 3
рабочих дней со дня его издания.
33. Аккредитационная экспертиза проводится с выездом экспертной группы в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или в ее филиал, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.
Порядок работы экспертной группы устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации.
34. Аккредитационная экспертиза проводится без выезда в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, если образовательная деятельность по образовательным
программам, заявленным для государственной аккредитации, осуществляется загранучреждением.
35. Аккредитационная экспертиза проводится по решению аккредитационного органа без
выезда в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал, если
образовательная деятельность по реализации образовательных программ, заявленных для
государственной аккредитации, осуществляется:
а) российской образовательной организацией, расположенной за пределами территории
Российской Федерации;
б) образовательной организацией, созданной в соответствии с международным договором
Российской Федерации и осуществляющей образовательную деятельность за пределами
территории Российской Федерации;
в) иностранной образовательной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность за пределами территории Российской Федерации.
36. При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа использует
документы и материалы, размещенные организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиалом на официальном сайте в сети "Интернет" (при наличии).
При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал экспертная группа запрашивает у
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала документы и
материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы, перечень которых
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.
В случае проведения аккредитационной экспертизы без выезда в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал аккредитационный орган
запрашивает у организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала
документы и материалы, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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37. При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал члены экспертной группы
предъявляют руководителю или иному должностному лицу организации, осуществляющей
образовательную деятельность, или ее филиала документы, удостоверяющие личность, а также
руководитель экспертной группы предъявляет копию распорядительного акта аккредитационного
органа о проведении аккредитационной экспертизы. Организация, осуществляющая
образовательную деятельность, или ее филиал обеспечивают для работы членов экспертной
группы рабочие места с доступом в сеть "Интернет".
38. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных
программ, реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, экспертной группе предоставляется доступ в электронную
информационно-образовательную среду с целью анализа достижений обучающихся и определения
возможности освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от
их места нахождения.
39. В случае если аккредитационная экспертиза проводится в отношении образовательных
программ, реализуемых с применением сетевой формы:
а) при наличии государственной аккредитации в отношении образовательных программ у
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с которой заключен договор о
сетевой форме реализации образовательных программ, аккредитационный орган учитывает
результаты, полученные ранее при проведении государственной аккредитации, и
аккредитационная экспертиза проводится только в части образовательных программ,
самостоятельно реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
б) при отсутствии государственной аккредитации в отношении образовательных программ
у организации, осуществляющей образовательную деятельность, с которой заключен договор о
сетевой форме реализации образовательных программ, аккредитационный орган учитывает
результаты, полученные при освоении образовательных программ обучающимися в организации,
участвующей вреализации образовательных программ в сетевой форме.
40. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных
программ, реализуемых с использованием лабораторий, созданных научными организациями и
иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научнотехническую деятельность, кафедр, созданных в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность,
структурных
подразделений, созданных на базе иных организаций и обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, организация, осуществляющая образовательную деятельность,
представляет экспертной группе сведения, подтверждающие наличие условий, обеспечивающих
соответствующую подготовку обучающихся с использованием указанных лабораторий, кафедр и
структурных подразделений.
41. По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены экспертной группы
готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части закрепленных за ними образовательных
программ (далее - отчеты об аккредитационной экспертизе).
В случае выявления несоответствия образовательной программы федеральным
государственным образовательным стандартам к отчету об аккредитационной экспертизе
прилагаются заверенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность, копии
документов, подтверждающих указанное несоответствие.
42. Руководитель экспертной группы:
а) организует и координирует работу по проведению аккредитационной экспертизы;
б) по окончании проведения аккредитационной экспертизы готовит на основании отчетов
об аккредитационной экспертизе заключение экспертной группы, составленное по результатам
аккредитационной экспертизы (далее - заключение экспертной группы), и в течение 3 рабочих
дней со дня окончания проведения аккредитационной экспертизы направляет его и отчеты об
аккредитационной экспертизе в аккредитационный орган.
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43. Аккредитационный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения
экспертной группы направляет его копию в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, или вручает под роспись уполномоченному представителю.
44. Заключение экспертной группы содержит следующие сведения:
а) дата составления заключения экспертной группы;
б) полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, или
ее филиала, в которых проведена аккредитационная экспертиза;
в) сведения о материалах, представленных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, или ее филиалом при проведении аккредитационной экспертизы;
г) характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным для
государственной аккредитации образовательным программам, вывод о соответствии
(несоответствии) указанных содержания и качества федеральным государственным
образовательным стандартам по каждой заявленной для государственной аккредитации
образовательной программе.
45. Заключение экспертной группы, содержащее сведения о непредставлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом члену экспертной группы
документов и (или) материалов в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, является
отрицательным.
46. Отчет об аккредитационной экспертизе содержит перечень документов и (или)
материалов, рассмотренных при проведении аккредитационной экспертизы.
47. Формы отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экспертной группы
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
48. Аккредитационный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения
экспертной группы размещает его на своем официальном сайте в сети "Интернет".
49. Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и принимает
решение о соответствии или несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каждом ее филиале,
федеральным государственным образовательным стандартам в части каждого уровня образования,
укрупненной группы профессий, специальности и направления подготовки, к которым относятся
заявленные к государственной аккредитации образовательные программы.
V. Особенности проведения аккредитационной экспертизы
при проведении государственной аккредитации
50. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательной
программы, реализуемой частной образовательной организацией, учредителем которой является
религиозная организация (за исключением духовных образовательных организаций),
подтверждение образовательного ценза ее педагогических работников осуществляется с учетом
сведений о квалификации педагогических работников, которые имеют богословские степени и
богословские звания и участвуют в преподавании учебных предметов, курсов и дисциплин
(модулей), обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент) и включенных в
реализуемые образовательные программы.
При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательной программы,
реализуемой духовной образовательной организацией, подтверждение образовательного ценза ее
педагогических работников осуществляется с учетом сведений о квалификации педагогических
работников, имеющих богословские степени и богословские звания.
В целях обеспечения учета особенностей образовательной деятельности частной
образовательной организации, учредителем которой является религиозная организация, при
проведении аккредитационной экспертизы в состав экспертной группы включаются эксперты из
числа работников религиозных организаций, соответствующие требованиям к экспертам,
указанным в пункте 29 настоящего Положения (далее - требования к экспертам), и (или)
представители экспертных организаций, являющихся религиозными организациями и
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соответствующих требованиям к экспертным организациям, указанным в пункте 29 настоящего
Положения (далее - требования к экспертным организациям).
51. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных
программ, реализуемых загранучреждением, включение в состав экспертной группы экспертов,
соответствующих требованиям к экспертам, и (или) представителей экспертных организаций,
соответствующих требованиям к экспертным организациям, осуществляется по представлению
Министерства иностранных дел Российской Федерации в порядке, определяемом Министерством
образования и науки Российской Федерации.
52. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ
высшего образования, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов,
реализуемых образовательной организацией, устанавливающей образовательные стандарты
самостоятельно, аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не
проводится в соответствии с частью 12 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации". Аккредитационная экспертиза в отношении качества подготовки
обучающихся осуществляется исходя из уровня реализуемой образовательной программы путем
анализа учебных достижений обучающихся.
53. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, находящейся 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 нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту,
включение в состав экспертной группы экспертов, соответствующих требованиям к экспертам, и
(или) представителей экспертных организаций, соответствующих требованиям к экспертным
организациям, осуществляется по представлению одного из указанных федеральных органов
исполнительной власти в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской
Федерации.
54. К проведению аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, привлекаются
эксперты, соответствующие требованиям к экспертам, и (или) представители экспертных
организаций, соответствующих требованиям к экспертным организациям, допущенные в
установленном порядке к проведению работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, соответствующей степени секретности.
55. Для проведения аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, находящейся 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-
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правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, порядок
работы экспертной группы, перечень документов и материалов, запрашиваемых экспертной
группой в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, согласовываются с
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
56. Члены экспертной группы, проводящей с выездом аккредитационную экспертизу в
отношении профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиалом, допускаются в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, или филиал при предъявлении ими помимо документов, указанных в пункте 37
настоящего Положения, справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну,
по соответствующей форме и предписания на выполнение задания. Командировочные документы
такого члена экспертной группы, а также указанные справка и предписание оформляются по месту
основной работы члена экспертной группы.
57. Отчеты об аккредитационной экспертизе и заключение о результатах аккредитационной
экспертизы в части профессиональных образовательных программ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, не должны содержать сведения, составляющие
государственную тайну.
Информация о проведении аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаемая аккредитационным органом на своем официальном сайте в сети "Интернет" в
соответствии с пунктами 32 и 48 настоящего Положения, не должна содержать сведения,
составляющие государственную тайну.
58. Для проведения аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных
образовательных программ в области информационной безопасности порядок работы экспертной
группы, перечень документов и материалов, запрашиваемых экспертной группой в соответствии с
пунктом 36 настоящего Положения, согласовываются с федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты
информации.
VI. Порядок принятия решения о государственной
аккредитации или об отказе в государственной аккредитации,
выдачи свидетельства о государственной аккредитации
59. На основании заключения экспертной группы аккредитационный орган принимает
решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации.
60. Решение аккредитационного органа о государственной аккредитации или об отказе в
государственной аккредитации принимается в срок, установленный частью 18 статьи 92
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В случае, предусмотренном
пунктом 20 настоящего Положения, срок принятия аккредитационным органом указанного
решения исчисляется со дня регистрации аккредитационным органом документов,
представленных на основании уведомления о несоответствии.
Основанием для прекращения рассмотрения аккредитационным органом заявления и
прилагаемых документов и возвращения их заявителю является вступление во время процедуры
государственной аккредитации в законную силу решения суда об административном
приостановлении деятельности или об аннулировании лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
61. Решение о государственной аккредитации (об отказе в государственной аккредитации)
оформляется распорядительным актом аккредитационного органа.
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62. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе отозвать
заявление на любом этапе государственной аккредитации до принятия решения
аккредитационным органом.
63. При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационный орган в
соответствии с частью 19 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство
о государственной аккредитации (далее - свидетельство), срок действия которого составляет:
а) 6 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
основных профессиональных образовательных программ;
б) 12 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
основных общеобразовательных программ.
64. Образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, возникшей
в результате реорганизации в форме слияния, разделения или выделения либо реорганизованной в
форме присоединения к ней иной образовательной организации либо организации,
осуществляющей обучение, выдается в соответствии с частью 22 статьи 92 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" временное свидетельство об образовательных
программах, реализация которых осуществлялась реорганизованными образовательной
организацией или организацией, осуществляющей обучение, и которые имели государственную
аккредитацию (далее - временное свидетельство). Срок действия временного свидетельства
составляет 1 год.
65. Для получения временного свидетельства образовательная организация или
организация, осуществляющая обучение, возникшая в результате реорганизации в форме слияния,
разделения или выделения либо реорганизованная в форме присоединения к ней иной
образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, представляет в
аккредитационный орган одним из способов, предусмотренных пунктом 15 настоящего
Положения, заявление о выдаче временного свидетельства, составленное по форме, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации. Образовательная организация или
организация, осуществляющая обучение, прилагает к заявлению документы, указанные в
подпункте "в" пункта 8 настоящего Положения, а также в подпункте "а" пункта 9 настоящего
Положения (для образовательной организации, учредителем которой является религиозная
организация).
66. Продление срока действия свидетельства (временного свидетельства) не допускается.
67. Свидетельство без приложения недействительно.
68. Приобретение, учет, хранение и заполнение бланков свидетельства (временного
свидетельства) и приложения к нему осуществляются в порядке, устанавливаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации.
69. Аккредитационный орган в соответствии с частью 23 статьи 92 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" отказывает в государственной аккредитации
организации, осуществляющей образовательную деятельность, при наличии одного из следующих
оснований:
а) выявление недостоверной информации в документах, представленных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
б) наличие отрицательного заключения экспертной группы.
70. Решение о выдаче временного свидетельства оформляется распорядительным актом
аккредитационного органа.
71. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
государственной аккредитации (о выдаче временного свидетельства) вручает свидетельство
(временное свидетельство) уполномоченному представителю или направляет свидетельство
(временное свидетельство) в адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность,
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
72. За выдачу свидетельства (временного свидетельства) уплачивается в соответствии с
частью 27 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
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государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
VII. Порядок предоставления аккредитационным органом
дубликата свидетельства
73. В случае утраты или порчи свидетельства (приложения к нему) организации,
осуществляющей образовательную деятельность, предоставляется дубликат свидетельства с
приложением (далее - дубликат свидетельства).
74. Для получения дубликата свидетельства организация, осуществляющая
образовательную деятельность, представляет в аккредитационный орган одним из способов,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, заявление о предоставлении дубликата
свидетельства, составленное по форме, утверждаемой Министерством образования и науки
Российской Федерации. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, прилагает
к заявлению документ, указанный в подпункте "в" пункта 8 настоящего Положения.
75. Решение аккредитационного органа о предоставлении дубликата свидетельства
принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении
дубликата свидетельства и оформляется распорядительным актом аккредитационного органа.
76. Дубликат свидетельства оформляется на бланке свидетельства с пометкой "дубликат".
77. Аккредитационный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении дубликата свидетельства вручает дубликат свидетельства уполномоченному
представителю или направляет дубликат свидетельства в адрес организации, осуществляющей
образовательную деятельность, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
VIII. Основания и порядок переоформления свидетельства
78. Свидетельство переоформляется на период до окончания срока его действия в
следующих случаях:
а) реорганизация организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме
преобразования, изменение места нахождения или ее наименования, изменение фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя, указанного в свидетельстве;
б) государственная аккредитация в отношении ранее не аккредитованных образовательных
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
в) переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с
прекращением реализации отдельных образовательных программ, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
г) лишение государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки либо образовательных
программ в соответствии с пунктами 89 и 90 настоящего Положения.
79. Для переоформления свидетельства организация, осуществляющая образовательную
деятельность, представляет в аккредитационный орган одним из способов, предусмотренных
пунктом 15 настоящего Положения, заявление о переоформлении свидетельства, составленное по
форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
80. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, прилагает к заявлению о
переоформлении свидетельства:
при переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктами "а", "в" и "г" пункта 78
настоящего Положения - документы, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 8 настоящего
Положения, а также в пункте 9 настоящего Положения (для образовательной организации,
учредителем которой является религиозная организация);
при переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктом "б" пункта 78 настоящего
Положения - документы, указанные в пунктах 8 - 12 настоящего Положения.
81. При переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктом "а" или "в" пункта 78
настоящего Положения решение аккредитационного органа о переоформлении свидетельства
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принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о
переоформлении свидетельства.
82. При переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктом "б" пункта 78
настоящего Положения:
а) аккредитационная экспертиза проводится в соответствии с пунктами 25 - 48 настоящего
Положения;
б) решение о переоформлении свидетельства принимается аккредитационным органом в
срок, установленный частью 18 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
83. Переоформление свидетельства в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 78
настоящего Положения осуществляется путем внесения в приложение к свидетельству изменений
в части соответствующих уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки.
84. Решение о переоформлении свидетельства оформляется распорядительным актом
аккредитационного органа.
85. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
переоформлении свидетельства вручает переоформленное свидетельство (переоформленное
приложение к свидетельству) уполномоченному представителю или направляет переоформленное
свидетельство (переоформленное приложение к свидетельству) в адрес организации,
осуществляющей образовательную деятельность, заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
86. За переоформление свидетельства уплачивается в соответствии с частью 27 статьи 92
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" государственная пошлина в
размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
IX. Порядок приостановления, возобновления, прекращения
и лишения государственной аккредитации
87. Решение о приостановлении и возобновлении государственной аккредитации
принимается в соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", решение о лишении организации, осуществляющей образовательную
деятельность, государственной аккредитации - в соответствии с частью 24 статьи 92 и частью 9
статьи 93 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
88. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня вынесения судом решения о
привлечении организации, осуществляющей образовательную деятельность, к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленного
нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основных образовательных программ (далее - нарушение) вновь выдает этой
организации предписание об устранении нарушения (далее - повторное предписание), а также
принимает решение о приостановлении действия государственной аккредитации на срок
исполнения повторного предписания. Решение о приостановлении действия государственной
аккредитации оформляется распорядительным актом аккредитационного органа.
Приостановление действия государственной аккредитации осуществляется полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки в соответствии с характером нарушения.
89. В случае если в установленный аккредитационным органом срок исполнения
повторного предписания организация, осуществляющая образовательную деятельность, не
устранила нарушение, аккредитационный орган принимает решение о лишении ее
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. Указанное решение
принимается в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока исполнения повторного
предписания и оформляется распорядительным актом органа по контролю.
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90. Аккредитационный орган принимает решение о лишении организации,
осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации в отношении
образовательных программ, относящихся к соответствующим уровням образования, укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в течение 10 рабочих дней со дня
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности либо со дня получения
информации о факте повторного в течение срока действия государственной аккредитации
нарушения этой организацией законодательства Российской Федерации в сфере образования,
повлекшего за собой неправомерную выдачу документов об образовании и (или) о квалификации
установленного образца. Указанное решение оформляется распорядительным актом
аккредитационного органа.
91. При ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращении ее деятельности в результате реорганизации в форме слияния, разделения или
присоединения, прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя действие государственной аккредитации прекращается со дня внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, о
прекращении его деятельности в результате реорганизации или со дня внесения в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 92. Аккредитационный орган в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении, возобновлении, лишении
организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации
доводит это решение до сведения организации, осуществляющей образовательную деятельность,
ее учредителя (учредителей), органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, или органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в муниципальном
образовании, на территории которого находится организация, осуществляющая образовательную
деятельность, а также до сведения органов прокуратуры Российской Федерации.
Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. № 1039
ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 414 "Об
утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы охраны
Российской Федерации, реализующих образовательные программы, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, и о внесении изменения в пункт 2 Положения о
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2564).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2011 г. № 87 "Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет" и Положения о
государственной аккредитации федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова" и федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный
университет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 1128).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 184 "Об
утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и
научных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 13, ст. 1772).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 800 "Об
утверждении Положения о государственной аккредитации федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, реализующих
образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования на основе образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими
самостоятельно" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 41, ст. 5738).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 731 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4362).
6. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об электронной подписи", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1404 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7958).
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ИМИ В СВЯЗИ
С ПРОВЕДЕНИЕМ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
постановление Правительства Российской федерации от 24 апреля 2013 г. № 370
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2015 № 290)
В соответствии с частью 16 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и
возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 22
октября 2012 г. N 1088 "Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и возмещения
понесенных ими расходов в связи с проведением аккредитационной экспертизы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6032).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 апреля 2013 г. № 370

ПРАВИЛА
ОПЛАТЫ УСЛУГ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ИМИ В СВЯЗИ
С ПРОВЕДЕНИЕМ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2015 N 290)
1. Настоящие Правила определяют порядок оплаты услуг экспертов и экспертных
организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной
экспертизы образовательной деятельности по основным образовательным программам
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, а также индивидуальных
предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно (далее - организации, осуществляющие
образовательную деятельность).
2. Оплата услуг эксперта или экспертной организации и возмещение понесенных ими
расходов в связи с проведением аккредитационной экспертизы осуществляются в соответствии с
заключенным между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, и экспертом или экспертной
организацией гражданско-правовым договором. 3. Размер оплаты услуг эксперта рассчитывается
исходя из размера ставки почасовой оплаты труда эксперта, установленного в пункте 5 настоящих
Правил, и количества часов его участия в проведении аккредитационной экспертизы.
4. Размер оплаты услуг экспертной организации рассчитывается исходя из определенного в
соответствии с пунктом 3 настоящих Правил размера оплаты труда каждого эксперта и количества
экспертов, участвовавших в проведении аккредитационной экспертизы.
5. Размер ставки почасовой оплаты труда эксперта не зависит от занимаемой экспертом
должности, наличия у него ученых степеней, ученых званий и составляет:
при аккредитационной экспертизе основных общеобразовательных программ - 200 рублей;
при аккредитационной экспертизе основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - 250 рублей;
при аккредитационной экспертизе основных профессиональных образовательных программ
высшего образования - 330 рублей.
6. Количество часов участия эксперта в проведении аккредитационной экспертизы
определяется исходя из количества выполненных экспертом видов работ по аккредитационной
экспертизе с учетом нормативов трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения
сложности работ в зависимости от контингента обучающихся, устанавливаемых Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 28.03.2015 N 290.
8. Эксперту возмещаются следующие виды расходов:
расходы на проезд до местонахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в отношении которой проводится аккредитационная экспертиза, и обратно до места
жительства эксперта;
расходы по найму жилого помещения.
9. Расходы, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил, возмещаются при предъявлении
экспертом проездных документов и (или) документов, подтверждающих найм жилого помещения.
При отсутствии соответствующих документов указанные расходы не возмещаются.
10. Расходы эксперта на проезд возмещаются в размере расходов, подтвержденных
проездными документами, но не более стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме
такси).
11. Расходы эксперта по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости проживания в
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однокомнатном одноместном номере гостиницы категории "три звезды".
12. Возмещение экспертным организациям расходов, понесенных ими в связи с проведением
аккредитационной экспертизы, осуществляется исходя из расходов каждого эксперта,
определенных в соответствии с пунктами 8 - 11 настоящих Правил, и количества экспертов,
участвовавших при проведении аккредитационной экспертизы.
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
"РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ"
постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 438
В соответствии с частью 6 статьи 98 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения государственной
информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам".
2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки создать государственную
информационную систему "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам".
3. Реализация полномочий, вытекающих из настоящего постановления, осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в пределах установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности ее работников, а также
бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и
управление в сфере установленных функций.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 мая 2013 г. № 438

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ "РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ"
1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения государственной
информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам" (далее информационная система).
2. Организация формирования, ведения и эксплуатации информационной системы
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
По решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки деятельность по
эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в
информационной системе, осуществляется с привлечением подведомственных Службе
учреждений.
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и органы исполнительной
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власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные Российской Федерацией
полномочия по государственной аккредитации образовательной деятельности (далее аккредитационные органы), являются обладателями информации, содержащейся в
информационной системе, и вносят в информационную систему сведения о государственной
аккредитации образовательной деятельности в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
аккредитационным органом.
Сведения вносятся в информационную систему на основании распорядительных актов
аккредитационных органов.
4. Аккредитационные органы обеспечивают полноту, достоверность и актуальность
вносимых ими в информационную систему сведений.
5. Руководители аккредитационных органов назначают лиц, ответственных за внесение
сведений в информационную систему. Внесение сведений осуществляется после регистрации
указанных лиц в информационной системе.
6. Внесение сведений в информационную систему осуществляется в электронной форме с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, требования к которой
определены Федеральным законом "Об электронной подписи".
7. Информационная система содержит сведения о государственной аккредитации
образовательной деятельности образовательных организаций, организаций, осуществляющих
обучение, и индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно (далее организации, осуществляющие образовательную деятельность).
8. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обеспечивает:
а) техническое функционирование информационной системы;
б) методическое обеспечение деятельности аккредитационных органов, осуществляющих
внесение сведений в информационную систему;
в) безопасное хранение и использование информации, содержащейся в информационной
системе;
г) осуществление автоматизированного сбора, хранения, обработки, обобщения и анализа
информации, содержащейся в информационной системе;
д) доступ в установленном порядке к информации, содержащейся в информационной
системе;
е) защиту информации, содержащейся в информационной системе, от уничтожения,
модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в
отношении такой информации;
ж) взаимодействие информационной системы с иными информационными системами.
9. Формирование и ведение информационной системы, в том числе внесение в нее сведений,
обработка, хранение и использование содержащейся в ней информации, доступ к этой
информации и ее защита осуществляются с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и
защиты информации.
10. Формирование и ведение информационной системы, в том числе внесение в нее сведений,
обработка, хранение и использование информации, содержащейся в информационной системе,
осуществляются с применением стандартизированных технических и программных средств,
позволяющих в том числе осуществлять обработку информации на основе использования единых
форматов и стандартных протоколов.
11. Информационная система содержит следующую информацию:
а) наименование аккредитационного органа, выдавшего организации, осуществляющей
образовательную деятельность, свидетельство о государственной аккредитации (далее свидетельство);
б) полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или
организации, осуществляющей обучение, ее местонахождение, государственный регистрационный
номер записи о создании юридического лица;
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в) наименование филиала образовательной организации или организации, осуществляющей
обучение;
г) код причины постановки на учет образовательной организации (филиала) или
организации, осуществляющей обучение (филиала), в налоговом органе;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его место
жительства в Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) дата принятия решения о государственной аккредитации;
з) серия и номер бланка свидетельства, вид свидетельства (свидетельство, временное
свидетельство), дата и номер регистрации свидетельства;
и) срок действия свидетельства;
к) перечень основных образовательных программ, реализуемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с указанием уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки;
л) основание и дата переоформления свидетельства;
м) основания и даты приостановления и возобновления действия государственной
аккредитации организации, осуществляющей образовательную деятельность;
н) основание и дата лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность,
государственной аккредитации;
о) основание и дата прекращения действия государственной аккредитации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
12. Доступ к информации, содержащейся в информационной системе, в целях ее изменения
осуществляется с учетом установленных законодательством Российской Федерации требований к
обеспечению защиты информации, ограничений по использованию информации и при условии
применения программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо,
осуществляющее доступ к информации.
13. Информация, содержащаяся в информационной системе, является открытой и
общедоступной для ознакомления с ней физических и юридических лиц на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", за исключением случаев, если в интересах сохранения
государственной или служебной тайны свободный доступ к такой информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации ограничен.
14. При хранении и обработке информации, содержащейся в информационной системе,
осуществляется принятие необходимых мер по защите указанной информации от повреждения
или утраты, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
защиты информации.
15. Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
ответственные за эксплуатацию информационной системы, назначают лиц, ответственных за
обеспечение предусмотренных настоящими Правилами мер по защите информации,
содержащейся в информационной системе.
16. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обеспечивает хранение
сведений, внесенных аккредитационными органами в информационную систему, без срока
давности.
ПРИКАЗ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 мая 2014 г. № 556
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ЭКСПЕРТАМ, ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЕРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОРЯДКА ИХ
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АККРЕДИТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ И
ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКА ОТБОРА ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В соответствии с частью 15 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст.
6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566), пунктом 29 Положения о государственной аккредитации
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 47, ст. 6118), и пунктом 5.2.60 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013
г.; № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386;
№ 37, ст. 4702; 2014, " 2, ст. 126; 2014, № 6, ст. 582), приказываю:
1. Утвердить:
квалификационные требования к экспертам, требования к экспертным организациям,
привлекаемым для проведения аккредитационной экспертизы (приложение № 1);
порядок аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы, в том числе порядок ведения реестра экспертов и экспертных
организаций (приложение № 2);
порядок отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы (приложение № 3).
2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации:
от 16 ноября 2011 г. № 2701 "Об утверждении квалификационных требований к экспертам в
области проведения государственной аккредитации образовательного учреждения и научной
организации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2011
г., регистрационный № 22841);
от 5 декабря 2011 г. № 2788 "Об утверждении порядка аттестации экспертов в области
проведения государственной аккредитации образовательного учреждения и научной организации,
отбора экспертов для проведения аккредитационной экспертизы и привлечения их к проведению
аккредитационной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
22 марта 2012 г., регистрационный № 23587);
от 19 сентября 2012 г. № 736 "О внесении изменений в порядок аттестации экспертов в
области проведения государственной аккредитации образовательного учреждения и научной
организации, отбора экспертов для проведения аккредитационной экспертизы и привлечения их к
проведению аккредитационной экспертизы, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 2788" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 октября 2012 г., регистрационный № 25585).
Министр

Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение N 1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 20 мая 2014 г. № 556
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЭКСПЕРТАМ, ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
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ПРИВЛЕКАЕМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. К экспертам предъявляются следующие квалификационные требования:
1.1. Наличие высшего образования и стажа работы в сфере образования не менее 5 лет.
1.2. Эксперт должен:
1.2.1. Знать:
законодательство Российской Федерации в сфере образования, включая Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон), Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039, нормативные
правовые акты, регламентирующие осуществление процедуры государственной аккредитации
образовательной деятельности;
федеральные государственные образовательные стандарты (по уровню образования, по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу
профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессионального образования), в
отношении которых эксперт может проводить аккредитационную экспертизу);
образовательные стандарты, установленные образовательными организациями высшего
образования самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона <1> (далее
- самостоятельно установленные образовательные стандарты) (по всем уровням высшего
образования, по специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу
специальностей и направлений подготовки, в отношении которых эксперт может проводить
аккредитационную экспертизу);
порядок работы со служебной информацией, а также со сведениями, составляющими
государственную тайну (при наличии допуска к указанным сведениям), персональными данными;
способы и особенности применения сетевой формы реализации образовательных программ, а
также реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.2.2. Обладать навыками:
поиска, сбора, анализа и систематизации информации, необходимой для проведения
аккредитационной экспертизы;
работы с компьютерной и другой оргтехникой, применения современных информационнотелекоммуникационных технологий;
применения правил деловой этики;
делового письма (переписки).
1.2.3. Уметь:
взаимодействовать в процессе проведения аккредитационной экспертизы с другими
экспертами, входящими в состав экспертов и (или) представителей экспертных организаций (далее
- экспертная группа), с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования (далее - аккредитационные органы), организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами,
содержащими нормы, регламентирующие образовательные отношения;
проводить экспертизу оценочных и методических материалов на соответствие федеральным
государственным образовательным стандартам и (или) самостоятельно установленным
образовательным стандартам;
устанавливать соответствие (несоответствие) содержания и качества подготовки
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для
государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам, а также качества подготовки обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для государственной
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аккредитации образовательным программам, реализуемым в соответствии с самостоятельно
установленными образовательными стандартами;
анализировать информацию и документы, полученные в ходе проведения аккредитационной
экспертизы;
грамотно формулировать и обосновывать выводы по предмету аккредитационной
экспертизы;
составлять и оформлять отчет об аккредитационной экспертизе и заключение экспертной
группы с использованием средств компьютерной техники и информационных технологий.
1.2.4. Обладать опытом:
разработки и реализации образовательных программ, реализуемых по самостоятельно
установленным образовательным стандартам (в случае если эксперт подал заявление об
установлении полномочий физического лица в качестве эксперта в отношении образовательных
программ, реализуемых по самостоятельно установленным образовательным стандартам);
применения сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (в случае если эксперт подал заявление об установлении полномочий
физического лица в качестве эксперта в отношении образовательных программ, реализуемых с
применением сетевой формы реализации образовательных программ, а также электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий).
2. К экспертным организациям предъявляются следующие требования:
2.1. Наличие перечня привлекаемых экспертной организацией экспертов для проведения
аккредитационной экспертизы, публикуемого на официальном сайте экспертной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - перечень
экспертов, привлекаемые эксперты).
Перечень экспертов включает в себя следующие ежемесячно обновляемые сведения о
привлекаемых экспертах:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) уровень высшего образования, наименование организации, выдавшей документ о высшем
образовании и о квалификации, наименование специальности, направления подготовки,
наименование присвоенной квалификации, год окончания обучения;
в) уровень образования, укрупненная группа профессий, специальностей и направлений
подготовки (для профессионального образования), в отношении которых эксперт может
привлекаться для проведения аккредитационной экспертизы;
г) стаж (опыт) работы в сфере образования.
2.2. Наличие локальных нормативных актов, устанавливающих требования к привлекаемым
экспертам, а также регламентирующих порядок оценки соответствия привлекаемых экспертов
установленным требованиям. Требования к привлекаемым экспертам не могут быть ниже
квалификационных требований к экспертам, установленных пунктом 1 настоящих
квалификационных требований.
2.3. Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации и
проведения мероприятий по подготовке и участию в проведении аккредитационной экспертизы.
Приложение N 2
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 20 мая 2014 г. № 556
ПОРЯДОК
АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
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В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ
И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Настоящий порядок определяет правила аккредитации экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования (далее - аккредитационные органы), для проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(далее - аккредитация), включая установление полномочий физического лица в качестве эксперта,
установления полномочий юридического лица в качестве экспертной организации, прекращение
полномочий эксперта (экспертной организации), а также определяет организацию работы
аккредитационных органов и правила ведения реестра экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы.
2. Аккредитация осуществляется аккредитационными органами.
3. Аккредитация проводится в целях установления полномочий физического лица в качестве
эксперта и установления полномочий юридического лица в качестве экспертной организации в
соответствии с квалификационными требованиями (требованиями), установленными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
4. Полномочия физического лица в качестве эксперта и полномочия юридического лица в
качестве экспертной организации устанавливаются сроком на 3 года.
5. В целях проведения аккредитации экспертов и экспертных организаций аккредитационный
орган создает аккредитационную комиссию (далее - комиссия), утверждает положение о комиссии
и ее состав.
6. Для установления полномочий физического лица в качестве эксперта претендент на
установление полномочий эксперта (далее - претендент) представляет в аккредитационный орган
заявление и прилагаемые к нему документы.
Заявление и прилагаемые к нему документы представляются претендентом одним из
следующих способов:
а) на бумажном носителе - лично претендентом или заказным почтовым отправлением с
описью вложения и уведомлением о вручении, либо через представителя, действующего на
основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, - через
информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть "Интернет".
7. В заявлении об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
указываются следующие сведения о претенденте:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
в) контактная информация (место жительства (место пребывания), телефон);
г) уровень высшего образования, наименование организации, выдавшей документ о высшем
образовании и о квалификации, наименование специальности, направления подготовки,
наименование присвоенной квалификации;
д) место работы (полное наименование и местонахождение работодателя), занимаемая
должность;
е) стаж (опыт) работы в сфере образования;
ж) уровень образования, укрупненная группа профессий, специальностей и направлений
подготовки (для профессионального образования), в отношении которой претендент подает
заявление на проведение аккредитационной экспертизы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
з) идентификационный номер налогоплательщика и (или) страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;
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и) форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (при привлечении к
аккредитационной экспертизе образовательных программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (при наличии));
к) согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. К заявлению об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность;
б) копии документов, подтверждающих соответствие полученного образования и стажа
работы (документов об образовании и о квалификации, трудовой книжки, трудовых договоров,
договоров о выполнении претендентом работ (услуг) по заявленным видам деятельности за
последние 3 года);
в) рекомендация от руководителя организации по последнему месту основной работы
претендента в сфере образования;
г) опись представленных документов.
9. Претендент может также приложить к заявлению иные документы, в том числе
рекомендации от объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественных
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.
10. Аккредитационный орган не вправе требовать от претендента представления документов,
не предусмотренных настоящим порядком.
11. Для установления полномочий юридического лица в качестве экспертной организации
(далее - организация) в аккредитационный орган организация представляет заявление и
прилагаемые к нему документы.
Заявление и прилагаемые документы представляются организацией одним из следующих
способов:
а) на бумажном носителе - лично представителем организации или заказным почтовым
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, - через
информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть "Интернет".
12. В заявлении об установлении полномочий юридического лица в качестве экспертной
организации указываются следующие сведения об организации:
а) полное и сокращенное (последнее - при наличии) наименования;
б) место нахождения, а также контактный телефон, адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя организации;
г) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке
организации на учет в налоговом органе;
д) уровень образования, укрупненная группа профессий, специальностей и направлений
подготовки (для профессионального образования), в отношении которой организация подает
заявление на проведение аккредитационной экспертизы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
е) лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, соответствующей степени секретности (при наличии).
13. К заявлению об установлении полномочий юридического лица в качестве экспертной
организации прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов;
б) копии локальных нормативных актов, устанавливающих требования к экспертам,
привлекаемым экспертной организацией для проведения аккредитационной экспертизы, а также
регламентирующих порядок оценки соответствия привлекаемых экспертов установленным
требованиям;
в) копии локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации и
проведения мероприятий по подготовке и участию в проведении аккредитационной экспертизы;
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г) копия перечня привлекаемых экспертной организацией экспертов для проведения
аккредитационной экспертизы, заверенная подписью руководителя организации;
д) опись прилагаемых документов.
14. Организация может также приложить к заявлению иные документы по своему
усмотрению.
15. Аккредитационный орган не вправе требовать от организации представления документов,
не предусмотренных настоящим порядком.
16. В случае правильного заполнения претендентом (организацией) заявления, наличия
полного комплекта прилагаемых к нему документов аккредитационный орган допускает
претендента (организацию) к оценке соответствия квалификационным требованиям (требованиям)
для установления полномочий физического лица в качестве эксперта, установления полномочий
юридического лица в качестве экспертной организации.
17. Оценка соответствия претендента квалификационным требованиям проводится
комиссией в два этапа.
На первом этапе комиссия рассматривает документы, представленные претендентом, и
принимает решение о допуске претендента ко второму этапу проведения квалификационного
экзамена либо об отказе в допуске ко второму этапу.
На втором этапе комиссией проводится квалификационный экзамен в устной и письменной
форме.
18. Оценка соответствия организации установленным требованиям проводится комиссией на
основании документов, представленных организацией.
Аккредитационный орган вправе организовать и провести при необходимости выездную
проверку организации.
19. На основании документов, представленных претендентом (организацией), и результатов
квалификационного экзамена претендента, результатов выездной проверки организации (в случае
ее проведения) комиссия принимает одно из следующих решений:
а) об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта по проведению
аккредитационной экспертизы (с указанием уровня образования, укрупненной группы профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессионального образования)) либо об отказе
в установлении полномочий физического лица в качестве эксперта по проведению
аккредитационной экспертизы;
б) об установлении полномочий юридического лица в качестве экспертной организации по
проведению аккредитационной экспертизы (с указанием уровня образования, укрупненной группы
профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессионального образования))
либо об отказе в установлении полномочий юридического лица в качестве экспертной
организации по проведению аккредитационной экспертизы.
20. Основаниями для отказа в установлении полномочий физического лица в качестве
эксперта (полномочий юридического лица в качестве экспертной организации) являются:
а) несоответствие претендента установленным квалификационным требованиям
(несоответствие организации установленным требованиям);
б) выявление недостоверной информации в заявлении претендента (организации) и (или)
прилагаемых к нему документах, в том числе в перечне привлекаемых экспертной организацией
экспертов для проведения аккредитационной экспертизы;
в) наличие решения аккредитационного органа о прекращении полномочий физического
лица в качестве эксперта (полномочий юридического лица в качестве экспертной организации) по
основаниям, указанным в подпунктах "а" - "д" пункта 24 настоящего порядка, принятого в течение
предшествующих трех лет до подачи заявления.
21. Повторное рассмотрение вопроса об установлении полномочий физического лица в
качестве эксперта (полномочий юридического лица в качестве экспертной организации)
проводится по заявлению претендента (организации) не ранее чем через один год после отказа в
установлении полномочий физического лица в качестве эксперта (полномочий юридического лица
в качестве экспертной организации).
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22. Эксперт (экспертная организация), который в период действия своих полномочий
перестал соответствовать установленным требованиям, обязан уведомить об этом
аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней.
23. Эксперт (экспертная организация) обязан уведомлять с указанием причины и
приложением копий соответствующих документов аккредитационный орган об изменениях
сведений, представленных экспертом (экспертной организацией) в аккредитационный орган при
прохождении процедуры установления полномочий физического лица в качестве эксперта
(полномочий юридического лица в качестве экспертной организации), не позднее 10 рабочих дней
со дня возникновения таких изменений.
24. Комиссия принимает решение о прекращении полномочий эксперта (экспертной
организации) в следующих случаях:
а) неисполнение без уважительной причины экспертом (экспертной организацией)
обязанностей, установленных заключенным с ним гражданско-правовым договором о проведении
аккредитационной экспертизы;
б) нарушение экспертом (экспертной организацией) прав и законных интересов организации,
осуществляющей образовательную деятельность, допущенное при проведении аккредитационной
экспертизы, установленное в ходе проверки поступившей в аккредитационный орган информации;
в) невыполнение экспертом (экспертной организацией) требований, предусмотренных
нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуру проведения государственной
аккредитации;
г) указание экспертом (экспертной организацией) недостоверных сведений в документах,
представленных в аккредитационный орган;
д) представление экспертом (экспертной организацией) заявления о прекращении
полномочий эксперта (экспертной организации);
е) представление экспертной организацией уведомления, указанного в пункте 23 настоящего
порядка.
25. В соответствии с решением комиссии аккредитационный орган не позднее 30 рабочих
дней со дня приема заявления издает распорядительный акт об установлении полномочий
физического лица в качестве эксперта (полномочий юридического лица в качестве экспертной
организации) или об отказе в установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
(полномочий юридического лица в качестве экспертной организации).
Распорядительный акт аккредитационного органа о прекращении полномочий эксперта
(экспертной организации) издается в течение трех рабочих дней со дня принятия комиссией
соответствующего решения.
26. Реестр экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы (далее - реестр), ведется аккредитационными органами на
электронных носителях на русском языке путем внесения в реестр реестровых записей.
27. Реестр состоит из двух разделов:
сведения об экспертах и экспертных организациях, являющиеся открытыми и
общедоступными для ознакомления с ними физических и юридических лиц на официальном сайте
аккредитационного органа в сети "Интернет" (далее - открытая часть реестра);
сведения об экспертах и экспертных организациях, являющиеся закрытыми для
ознакомления с ними физических и юридических лиц и являющиеся доступными для
определенного аккредитационным органом круга лиц (далее - закрытая часть реестра).
28. Открытая часть реестра содержит следующие сведения:
28.1. Об экспертах:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и номер распорядительного акта аккредитационного органа об установлении
полномочий физического лица в качестве эксперта;
в) срок действия аккредитации эксперта;
г) уровень образования, укрупненная группа профессий, специальностей и направлений
подготовки (для профессионального образования), в отношении которых эксперту установлены
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полномочия для проведения аккредитационной экспертизы;
д) сведения о прекращении полномочий эксперта.
28.2. Об экспертных организациях:
а) полное и сокращенное (последнее - при наличии) наименования организации и
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
б) дата и номер распорядительного акта аккредитационного органа об аккредитации
экспертной организации;
в) срок действия аккредитации экспертной организации;
г) уровень образования, укрупненная группа профессий, специальностей и направлений
подготовки (для профессионального образования), в отношении которых экспертной организации
установлены полномочия для проведения аккредитационной экспертизы;
д) сведения о прекращении полномочий экспертной организации.
29. Закрытая часть реестра содержит следующие сведения:
29.1. Об экспертах:
а) наименование субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован по месту
жительства или месту пребывания эксперт;
б) номер телефона, а также номер факса и адрес электронной почты (при наличии);
в) наличие формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
г) текущее место работы, занимаемая должность;
д) сведения о проведенных экспертом аккредитационных экспертизах (при наличии),
заполняемые по форме, устанавливаемой аккредитационным органом.
29.2. Об экспертных организациях:
а) наименование субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована экспертная
организация, адрес местонахождения;
б) номер телефона, а также номер факса и адрес электронной почты (при наличии);
в) сведения о наличии лицензии на проведение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности (при наличии);
г) сведения о проведенных экспертной организацией аккредитационных экспертизах (при
наличии).
30. Основанием для включения сведений в реестр является распорядительный акт
аккредитационного органа об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
(полномочий юридического лица в качестве экспертной организации) или о прекращении
полномочий эксперта (экспертной организации).
Сведения, указанные в пунктах 28 и 29 настоящего порядка, вносятся в реестр в течение трех
рабочих дней со дня издания распорядительного акта аккредитационного органа об установлении
полномочий физического лица в качестве эксперта (полномочий юридического лица в качестве
экспертной организации) или о прекращении полномочий эксперта (экспертной организации).
31. Включение сведений в реестр осуществляется с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны и персональных данных.
32. Сведения и документы об экспертах и экспертных организациях, представленные в
аккредитационный орган в письменном или электронном виде, хранятся аккредитационным
органом в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле и о защите
государственной тайны.
33. Аккредитационный орган обеспечивает полноту, достоверность и актуальность вносимых
в реестр сведений.
34. Руководитель аккредитационного органа назначает лиц, ответственных за внесение и
хранение сведений в реестр.
35. При хранении и обработке информации, содержащейся в реестре, осуществляется
принятие необходимых мер по защите указанной информации от повреждения или утраты,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты
информации.
36. Доступ к информации, содержащейся в реестре, в целях ее изменения осуществляется с
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учетом установленных законодательством Российской Федерации требований к обеспечению
защиты информации, ограничений по использованию информации и при условии применения
программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее доступ
к информации.
Приложение № 3
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 20 мая 2014 г. № 556
ПОРЯДОК
ОТБОРА ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Настоящий порядок определяет правила отбора экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы.
2. Для проведения аккредитационной экспертизы федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования (далее федеральный аккредитационный орган), или орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования (далее вместе - аккредитационный орган), осуществляют отбор экспертов и (или)
экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы из реестра экспертов и
экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы (далее реестр).
3. Отбор экспертов и (или) экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы осуществляется из реестра в автоматизированном режиме с использованием метода
случайного выбора с учетом следующих параметров:
а) уровень образования (для общего образования), укрупненной группы профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессионального образования), в отношении
которых эксперт (экспертная организация) аккредитован для проведения аккредитационной
экспертизы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в
образовательных организациях высшего образования, указанных в части 10 статьи 11
Федерального закона;
б) место жительства или место пребывания эксперта (место нахождения экспертной
организации);
в) при привлечении эксперта (экспертной организации) для проведения аккредитационной
экспертизы основных профессиональных образовательных программ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну:
наличие у эксперта допуска к работе со служебной информацией, а также со сведениями,
составляющими государственную тайну,
наличие у экспертной организации лицензии на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности.
4. Аккредитационный орган уведомляет эксперта (экспертную организацию) о том, что
указанный эксперт (экспертная организация) выбран для проведения аккредитационной
экспертизы (далее - уведомление) организации, осуществляющей образовательную деятельность,
ее местонахождение и точные даты проведения аккредитационной экспертизы.
Уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных
в абзаце первом пункта 4 настоящего порядка, на участие в проведении соответствующей
аккредитационной экспертизы.
5. Своим письменным согласием эксперт (экспертная организация) также подтверждает
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отсутствие у него какой-либо зависимости от лиц, заинтересованных в ее результатах, и (или) о
собственной заинтересованности в результатах аккредитационной экспертизы.
6. Привлечение экспертов и (или) экспертных организаций для проведения
аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в каждом ее филиале, проводится
на основании распорядительного акта аккредитационного органа о проведении аккредитационной
экспертизы.
ПРИКАЗ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 апреля 2014 г. № 275
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИОБРЕТЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, ВРЕМЕННОГО
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ
(Зарегистрирован в Минюсте России 30 апреля 2014 г., регистрационный
N 32158)
В соответствии с пунктом 68 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. N 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6118), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приобретения, учета, хранения и заполнения бланков
свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной
аккредитации и приложений к ним.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая 2012 г. N 456 "Об утверждении Порядка приобретения, учета, хранения и
заполнения бланков свидетельства о государственной аккредитации, временного свидетельства о
государственной аккредитации и приложений к ним, а также выдачи свидетельства о
государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной аккредитации и
приложения (приложений) к ним" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 июля 2012 г., регистрационный N 24944).
Министр

Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 7 апреля 2014 г. № 275

ПОРЯДОК
ПРИОБРЕТЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, ВРЕМЕННОГО
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ
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1. Настоящий Порядок определяет правила приобретения, учета, хранения и заполнения
бланков свидетельства о государственной аккредитации - для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, свидетельства о
государственной аккредитации - для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным профессиональным образовательным программам, временного
свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним (далее - бланки
свидетельств).
2. Приобретение, учет, хранение и заполнение бланков свидетельств осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки или органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией
полномочия в сфере образования (далее вместе - аккредитационные органы).
3. Бланки свидетельств являются защищенной полиграфической продукцией уровня "А" и
подлежат хранению и учету как документы строгой отчетности.
4. Размещение заказов на выполнение работ по изготовлению бланков свидетельств у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующую лицензию
по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652;
N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961).
5. Аккредитационные органы определяют должностных лиц, ответственных за приобретение
бланков свидетельств, их учет, хранение и заполнение (далее - должностные лица
аккредитационного органа).
6. Аккредитационные органы осуществляют бухгалтерский и оперативный учет бланков
свидетельств.
7. Бухгалтерский учет бланков свидетельств осуществляется в соответствии с Единым
планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 декабря 2010 г., регистрационный N 19452), с изменениями,
внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 октября 2012 г. N
134н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1
декабря 2010 г. N 157н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10
декабря 2012 г., регистрационный N 26060) (далее - приказ Минфина России).
8. Оперативный учет бланков свидетельств осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком.
Записи оперативного учета бланков свидетельств производятся в книге учета поступивших
бланков свидетельств, книге учета испорченных бланков свидетельств (далее вместе - книги
оперативного учета бланков свидетельств).
9. В книгу учета поступивших бланков свидетельств вносятся следующие сведения:
дата поступления бланков свидетельств;
вид бланка свидетельства;
количество бланков свидетельств;
реквизиты бланков свидетельств (серия, номер (интервал номеров));
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, получившего бланки свидетельств.
Запись в книгу учета поступивших бланков свидетельств вносится по каждому виду бланков
отдельной строкой и заверяется подписью лица, получившего бланки. В случае если поступившие
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бланки свидетельств относятся к одному виду и одной серии и имеют последовательные номера,
указание номеров бланков свидетельств осуществляется в форме интервала (номер первого и
последнего бланка через тире).
10. В книгу учета испорченных бланков свидетельств вносятся следующие сведения:
дата порчи бланка свидетельства;
вид бланка свидетельства;
количество бланков свидетельств;
реквизиты бланка свидетельства (серия, номер (интервал номеров));
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, внесшего запись в книгу учета
испорченных бланков свидетельств.
Записи в книгу учета испорченных бланков свидетельств вносятся отдельной строкой по
каждому испорченному бланку и заверяются подписью лица, внесшего запись в указанную книгу.
В случае если поступившие бланки свидетельств относятся к одному виду и одной серии и имеют
последовательные номера, указание номеров бланков свидетельств осуществляется в форме
интервала (номер первого и последнего бланка через тир).
11. Записи в книгах оперативного учета бланков свидетельств производятся в
хронологическом порядке. Указанные книги заполняются чернилами или шариковой ручкой.
Листы книг нумеруются и прошиваются, на последнем листе делается запись о количестве листов,
которая заверяется подписью руководителя аккредитационного органа (уполномоченного им
лица) и печатью аккредитационного органа.
12. Срок хранения книг оперативного учета бланков свидетельств составляет 12 лет.
13. Бланки свидетельств и книги оперативного учета бланков свидетельств хранятся в
специально выделенных и оборудованных помещениях, сейфах или металлических шкафах с
надежными внутренними или навесными замками, позволяющими обеспечить сохранность
бланков свидетельств и книг оперативного учета бланков свидетельств, исключающих доступ к
ним посторонних лиц.
14. Заполнение бланков свидетельств осуществляется на основании распорядительного акта
аккредитационного органа о государственной аккредитации образовательной деятельности или о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
или о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
профессиональным
образовательным программам, или о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации.
15. Бланки свидетельств заполняются в печатном виде в целом на организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, с учетом реализуемых ею основных
общеобразовательных программ или основных профессиональных образовательных программ.
Приложения к свидетельству о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
свидетельству о государственной аккредитации - для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам,
временному свидетельству о государственной аккредитации оформляются отдельно на
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и на каждый ее филиал.
16. После заполнения бланки свидетельств проверяются на безошибочность внесенных в них
записей. Бланки свидетельств, заполненные с ошибками, считаются испорченными и подлежат
замене.
17. Исправления при заполнении бланков свидетельств не допускаются.
18. Испорченные при заполнении, а также неиспользованные бланки свидетельств в случае
введения в действие в установленном порядке новых форм бланков свидетельств подлежат
списанию и уничтожению в соответствии с приказом Минфина России.
19. Свидетельства о государственной аккредитации - для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, свидетельства о
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государственной аккредитации - для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным профессиональным образовательным программам, временные
свидетельства о государственной аккредитации (далее - свидетельства) и приложения к ним
подписываются руководителем аккредитационного органа (уполномоченным им лицом) и
заверяются печатью аккредитационного органа.
20. Приложения к свидетельствам сшиваются при наличии в них нескольких листов, на
последнем листе делается запись о количестве листов, которая заверяется подписью руководителя
аккредитационного органа (уполномоченным им лицом) и печатью аккредитационного органа.
Перед наименованием должности уполномоченного лица слово "И.о." или вертикальная черта не
пишутся.
ПРИКАЗ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 марта 2014 г. № 193
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О ВЫДАЧЕ ВРЕМЕННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ И О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ (ВРЕМЕННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ)
Зарегистрирован в Минюсте России 30 апреля 2014 г., регистрационный
№ 32162
В соответствии с частью 10 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст.
6165; 2014, N 6, ст. 562), подпунктом 5.2.59 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N
33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), и пунктами 14, 65, 74 и 79 Положения о
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6118), приказываю:
1. Утвердить формы:
заявления о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности
(приложение N 1);
заявления о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации (приложение
N 2);
заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации (приложение N
3);
заявления о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного
свидетельства о государственной аккредитации) (приложение N 4).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 сентября 2012 г. N 729 "Об утверждении форм заявлений о проведении
государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации и о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2012 г.,
регистрационный N 25925).
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Министр

Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение N 1
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 18 марта 2014 г. N 193

Форма

____________________________________________
полное наименование аккредитационного органа
ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности
Прошу провести государственную аккредитацию образовательной деятельности
___________________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной
организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя <1>,
данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
место нахождения организации в соответствии с ее уставом/место жительства
индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре юридических лиц/основной государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей,
___________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика организации/идентификационный
номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования (для индивидуального
предпринимателя),
___________________________________________________________________________
код причины постановки на учет организации в налоговом органе
по следующим основным образовательным программам <2>:

N п/п Наименова Уровень Укрупненная
ние
образова
группа
основной
ния
профессий,
образовате
специальнос
льной
тей и
программы
направлений
подготовки
профессиона
льного
образования

Профессия,
специальность
и направление
подготовки

Год
Срок
начала получени
реализац
я
ии
образова
основной
ния
образова
тельной
программ
ы

Количество обучающихся,
завершающих обучение в
текущем учебном году по
формам обучения

N п/п Наименова Уровень Укрупненная
ние
образова
группа
основной
ния
профессий,
образовате
специальнос
льной
тей и
программы
направлений
подготовки
профессиона
льного
образования

Профессия,
специальность
и направление
подготовки

Год
Срок
начала получени
реализац
я
ии
образова
основной
ния
образова
тельной
программ
ы

Количество обучающихся,
завершающих обучение в
текущем учебном году по
формам обучения

1
1.

2

3

Код

Наим
енов
ание

Код

Наимен
ование

4

5

6

7

8

9

Использова
Реализация
Наличие/отсут
ние сетевой
основной
ствие
формы
образовательно общественной
реализации й программы с аккредитации
образовател применением
в российских,
ьной
электронного
иностранных и
программы
обучения и
международны
(да/нет)
дистанционных х организациях
образовательн
и (или)
ых технологий профессионал
(да/нет)
ьнообщественной
аккредитации
(да/нет)

Использова
Реализация
Наличие/отсут
ние сетевой
основной
ствие
формы
образовательно общественной
реализации й программы с аккредитации
образовател применением
в российских,
ьной
электронного
иностранных и
программы
обучения и
международны
(да/нет)
дистанционных х организациях
образовательн
и (или)
ых технологий профессионал
(да/нет)
ьноочна
очно- заочн сем
общественной
я
заочная
ая
ейн
аккредитации
ое
(да/нет)
обр
азо
ван
ие
или
сам
ооб
раз
ова
ние
10

11

12

13

14

15

16
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2.

Сведения о наличии лицензии на проведение
работ
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности <3> ___________________________________________________________
(реквизиты лицензии на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну,
соответствующей степени секретности)
Номер
контактного
телефона
(факса)
организации
(индивидуального
предпринимателя) __________________________________________________________
Адрес электронной почты
организации (индивидуального предпринимателя)
(при наличии) _____________________________________________________________
Адрес официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" организации (индивидуального предпринимателя) (при наличии) ____
___________________________________________________________________________
Сведения о филиале <4>
___________________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации,
___________________________________________________________________________
место нахождения филиала организации,
___________________________________________________________________________
код причины постановки на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения филиала
по следующим основным образовательным программам <2>:

N п/п Наименова Уровень
Укрупненная
ние
образова
группа
основной
ния
профессий,
образовате
специальностей
льной
и направлений
программы
подготовки
профессиональ
ного
образования

1
1.
2.

2

3

Профессия,
специальность
и направление
подготовки

Код

Наимен
ование

Код

Наимен
ование

4

5

6

7

Год
Срок
начала получени
реализац
я
ии
образова
основной
ния
образова
тельной
программ
ы

Количество обучающихся,
завершающих обучение в
текущем учебном году по
формам обучения

очна
очно- заочн семейно
я
заочная
ая
е
образов
ание
или
самообр
азовани
е
8

9

10

11

12

13

Использова
Реализация Наличие/отсу
ние сетевой
основной
тствие
формы
образовательн общественно
реализации ой программы
й
образовател
с
аккредитации
ьной
применением в российских,
программы электронного иностранных
(да/нет)
обучения и
и
дистанционны международн
х
ых
образовательн организациях
ых технологий
и (или)
(да/нет)
профессиона
льнообщественно
й
аккредитации
(да/нет)
14

15

16

Сведения о наличии лицензии на проведение
работ
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности <3> ___________________________________________________________
(реквизиты лицензии на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну,
соответствующей степени секретности)
Номер контактного телефона (факса) филиала организации <4> ________________
Адрес электронной почты филиала организации (при наличии) <4> _____________
Адрес официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" филиала организации (при наличии) <4> __________________________
Информацию о ходе процедуры государственной аккредитации:
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘

прошу направить в адрес организации (филиала
электронной почты ________________________;

организации)

на

адрес

направлять информацию о ходе процедуры государственной аккредитации нет
необходимости.

Дата заполнения "__" ____________ 20__ г.
__________________
(наименование
должности
руководителя
организации) <5>

_____________________
(подпись руководителя
организации <5>/
индивидуального
предпринимателя)

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя
организации <5>/
индивидуального предпринимателя)

М.П.
-------------------------------<1> Для иностранных граждан и лиц без гражданства фамилия, имя, отчество (при наличии)
дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся
в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<2> Заявитель заполняет таблицы с учетом соответствующего уровня образования.
<3> Для организаций (филиала организации) при реализации профессиональных образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.
<4> При наличии у организации филиала (филиалов) информация указывается по каждому филиалу
отдельно.
<5> Для дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации,
представительства
Российской
Федерации
при
международной
(межгосударственной,
межправительственной)
организации,
имеющего
специальное
структурное
образовательное
подразделение, подписывается его руководителем (лицом, исполняющим его обязанности
Приложение N 2
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 18 марта 2014 г. N 193

____________________________________________
полное наименование аккредитационного органа
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации
Прошу выдать временное свидетельство о государственной аккредитации ___
___________________________________________________________________________
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полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации
или организации, осуществляющей обучение (далее - организация),
___________________________________________________________________________
место нахождения организации в соответствии с ее уставом,
___________________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре юридических лиц,
___________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика организации,
___________________________________________________________________________
код причины постановки на учет организации в налоговом органе
в связи с реорганизацией в форме присоединения ____________________________
полное наименование
___________________________________________________________________________
организации (организаций), которая (которые) реорганизована
__________________________________________________________________________/
(реорганизованы) в форме присоединения
в связи с возникновением организации в результате реорганизации в форме ___
___________________________________________________________________________
(слияние, разделение, выделение (нужное вписать),
___________________________________________________________________________
полное наименование реорганизованной (реорганизованных) организации
___________________________________________________________________________
(организаций),
___________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельств(а) о государственной аккредитации, выданных(ого)
реорганизованной (реорганизованным) организации (организациям) <1>,
___________________________________________________________________________
(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство
о государственной аккредитации) <1>
___________________________________________________________________________
в отношении образовательных программ, реализация которых осуществлялась
реорганизованной (реорганизованными) организацией (организациями), которые
имели государственную аккредитацию:
Общее образование
N п/п

Уровень образования

1

2

1.
2.
Профессиональное образование
N п/п

1

Укрупненная группа профессий, специальностей и направлений
подготовки профессионального образования
Код

Наименование

2

3

Уровень
образования

4

1.
2.
Номер контактного телефона (факса) организации ____________________________
Адрес электронной почты организации _______________________________________
Адрес
официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет" организации ____________________________________________________
Сведения о филиале <2>
___________________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации,
___________________________________________________________________________
место нахождения филиала организации (при наличии),
___________________________________________________________________________
код причины постановки на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения филиала
Общее образование
N п/п

Уровень образования

1

2

1.
2.
Профессиональное образование
N п/п

1

Укрупненная группа профессий, специальностей и направлений
подготовки профессионального образования
Код

Наименование

2

3

Уровень
образования

4

1.
2.
Номер контактного телефона (факса) филиала организации <2> ________________
Адрес электронной почты филиала организации (при наличии) <2> _____________
Адрес официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" филиала организации (при наличии) <2> __________________________
Информацию
о
ходе
процедуры
выдачи
временного
свидетельства
о
государственной аккредитации:
┌─┐
│ │ прошу направить в адрес организации (филиала организации) на адрес
└─┘ электронной почты ________________________;
┌─┐
│ │ направлять информацию о ходе процедуры выдачи временного свидетельства
└─┘ о государственной аккредитации нет необходимости.
Дата заполнения "__" ____________ 20__ г.
__________________
(наименование
должности
руководителя
организации) <3>

_____________________
(подпись руководителя
организации) <3>

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя
организации) <3>

М.П.
-------------------------------<1> Реквизиты указываются по каждой реорганизованной организации.
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<2> При наличии у организации филиала (филиалов) информация указывается по каждому филиалу
отдельно.
<3> Для дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации,
представительства
Российской
Федерации
при
международной
(межгосударственной,
межправительственной)
организации,
имеющего
специальное
структурное
образовательное
подразделение, подписывается его руководителем (лицом, исполняющим его обязанности).

Приложение N 3
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 18 марта 2014 г. N 193
Форма
полное наименование аккредитационного органа
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Прошу
переоформить
свидетельство
о государственной аккредитации
от "__" __________ 20__ г. N ____________, серия _____ N _________________,
выданное _________________________________________________________________,
(полное наименование аккредитационного органа)
___________________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации
или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя <1>, данные
документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
место нахождения организации в соответствии с ее уставом/место жительства
индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре юридических лиц/основной государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей,
___________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика организации/идентификационный
номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования (для индивидуального
предпринимателя),
__________________________________________________________________________,
код причины постановки на учет организации в налоговом органе
в
связи
с (указывается в зависимости от причин переоформления
свидетельства о государственной аккредитации):
а) реорганизацией организации в форме преобразования;
б)
изменением
места
нахождения
организации/индивидуального
предпринимателя;
в)
изменением наименования организации/изменением фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя;
г)
переоформлением
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности в связи с прекращением реализации отдельных образовательных
программ, реализуемых организацией (индивидуальным предпринимателем); <2>
д)
государственной
аккредитацией
образовательной деятельности в
отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых
организацией (индивидуальным предпринимателем); <2>
е) лишением государственной аккредитации в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
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подготовки либо образовательных программ: <2>

N п/п Наименован Уровень
Укрупненная
ие основной образова
группа
образовател
ния
профессий,
ьной
специальностей и
программы
направлений
подготовки
профессионально
го образования

1
1.
2.

2

3

Профессия,
специальность
и направление
подготовки

Код

Наименов
ание

Код

Наимен
ование

4

5

6

7

Год
Срок
начала получени
реализац
я
ии
образова
основной
ния
образова
тельной
программ
ы

8

9

Количество обучающихся,
завершающих обучение в
текущем учебном году по
формам обучения

Использов
ание
сетевой
формы
реализаци
и
образоват
ельной
программ
очна
очно- заочн семе ы (да/нет)
я
заочная
ая
йное
образ
овани
е или
само
образ
овани
е
10

11

12

13

14

Реализация
основной
образовательн
ой программы
с применением
электронного
обучения и
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
(да/нет)

Наличие/отсут
ствие
общественной
аккредитации
в российских,
иностранных и
международны
х организациях
и (или)
профессионал
ьнообщественной
аккредитации
(да/нет)

15

16

Сведения о наличии лицензии на проведение
работ
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности <3> ___________________________________________________________
(реквизиты лицензии на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну,
соответствующей степени секретности)
Номер
контактного
телефона
(факса)
организации
(индивидуального
предпринимателя) __________________________________________________________
Адрес электронной почты
организации (индивидуального предпринимателя)
(при наличии) _____________________________________________________________
Адрес официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" организации (индивидуального предпринимателя) (при наличии) ____
___________________________________________________________________________
Сведения о филиале <4>
___________________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации,
___________________________________________________________________________
место нахождения филиала организации,
___________________________________________________________________________
код причины постановки на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения филиала
по следующим основным образовательным программам <2>:

N п/п Наименован Уровень
Укрупненная
Профессия,
Год
Срок
Количество обучающихся,
ие основной образова
группа
специальность
начала получени
завершающих обучение в
образовател
ния
профессий,
и направление реализац
я
текущем учебном году по
ьной
специальностей
подготовки
ии
образова
формам обучения
программы
и направлений
основной
ния
подготовки
образова
профессиональн
тельной
ого образования
программ
ы
Код Наимено Код Наимен
очна
очно- заочн семейно
вание
ование
я
заочная
ая
е
образова
ние или
самообр
азование

1
1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Использова Реализация Наличие/о
ние
основной
тсутствие
сетевой
образовательн обществе
формы
ой программы
нной
реализации
с
аккредита
образовате применением
ции в
льной
электронного российски
программы
обучения и
х,
(да/нет)
дистанционны иностранн
х
ых и
образовательн междунар
ых технологий
одных
(да/нет)
организац
иях и
(или)
професси
ональнообществе
нной
аккредита
ции
(да/нет)
14

15

16

2.
Сведения о наличии лицензии на проведение
работ
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности <3> ___________________________________________________________
(реквизиты лицензии на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну,
соответствующей степени секретности)
Номер контактного телефона (факса) филиала организации <4> ________________
Адрес электронной почты филиала организации (при наличии) <4> _____________
Адрес официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" филиала организации (при наличии) <4> __________________________
Информацию о ходе процедуры переоформления свидетельства о государственной
аккредитации:
┌─┐
│ │ прошу направить в адрес организации (филиала организации) на адрес
└─┘ электронной почты ________________________;
┌─┐
│ │ направлять информацию о ходе процедуры переоформления свидетельства о
└─┘ государственной аккредитации нет необходимости.
Дата заполнения "__" ____________ 20__ г.
__________________
(наименование
должности
руководителя
организации) <5>

_____________________
(подпись руководителя
организации <5>/
индивидуального
предпринимателя)

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя
организации <5>/
индивидуального предпринимателя)

М.П.
-------------------------------<1> Для иностранных граждан и лиц без гражданства фамилия, имя, отчество (при наличии)
дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений,
содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

<2> Заявитель заполняет таблицы с учетом соответствующего уровня образования
<3> Для организаций (филиала организации) при реализации профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.
<4> При наличии у организации филиала (филиалов) информация указывается по каждому
филиалу отдельно.
<5> Для дипломатического представительства или консульского учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации при международной (межгосударственной,
межправительственной) организации, имеющего специальное структурное образовательное
подразделение, подписывается его руководителем (лицом, исполняющим его обязанности).

Приложение N 4
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 18 марта 2014 г. N 193
Форма
____________________________________________
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полное наименование аккредитационного органа
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации (временного свидетельства
о государственной аккредитации)
Прошу выдать дубликат свидетельства о государственной аккредитации
(временного свидетельства о государственной аккредитации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации
или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя <1>, данные
документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
место нахождения организации в соответствии с ее уставом/место жительства
индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре юридических лиц/основной государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей,
___________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика организации/идентификационный
номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования (для индивидуального
предпринимателя),
___________________________________________________________________________
код причины постановки на учет организации в налоговом органе
Сведения о филиале <2>
___________________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации,
___________________________________________________________________________
место нахождения филиала организации,
___________________________________________________________________________
код причины постановки на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения филиала
в связи с _________________________________________________________________
(указать причину для выдачи дубликата свидетельства
о государственной аккредитации (временного свидетельства
о государственной аккредитации)
Номер
контактного
телефона
(факса)
организации
(индивидуального
предпринимателя) __________________________________________________________
Адрес электронной почты
организации (индивидуального предпринимателя)
(при наличии) _____________________________________________________________
Адрес официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" организации (индивидуального предпринимателя) (при наличии) ____
___________________________________________________________________________
Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.
__________________
(наименование
должности
руководителя
организации) <3>
М.П.

_____________________
(подпись руководителя
организации <3>/
индивидуального
предпринимателя)

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя
организации <3>/
индивидуального предпринимателя)
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-------------------------------<1> Для иностранных граждан и лиц без гражданства фамилия, имя, отчество (при наличии)
дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений,
содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
<2> При наличии у организации филиала (филиалов) информация указывается по каждому
филиалу отдельно.
<3> Для дипломатического представительства или консульского учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации при международной (межгосударственной,
межправительственной) организации, имеющего специальное структурное образовательное
подразделение, подписывается его руководителем (лицом, исполняющим его обязанности).

ПРИКАЗ
Министерства образования и науки российской федерации
от 27 января 2014 г. № 45
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СВИДЕТЕЛЬСТВ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, ВРЕМЕННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ, А ТАКЖЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ
Зарегистрировано в Минюсте России 28 февраля 2014 г., регистрационный №
31446
(в ред. приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1488)
В соответствии с частью 20 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; N 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), подпунктом 5.2.61 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст.
4702; 2014, 3 2, ст. 126), приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Формы:
свидетельства о государственной аккредитации - для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
(приложение № 1);
приложения к свидетельству о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (приложение № 2);
свидетельства о государственной аккредитации - для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным
программам (приложение № 3);
приложения к свидетельству о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным программам (приложение № 4);
временного свидетельства о государственной аккредитации (приложение № 5);
приложения к временному свидетельству о государственной аккредитации
(приложение № 6).
1.2. Технические требования к свидетельствам о государственной аккредитации,
временному свидетельству о государственной аккредитации и приложениям к ним
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(приложение № 7).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 января 2012 г. № 1 "Об утверждении форм свидетельства о
государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной
аккредитации и приложений к ним, а также технических требований к указанным
документам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля
2012 г., регистрационный № 23780).
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение N 1
Утверждена
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 января 2014 г. N 45
Форма
Герб России
___________________________________________
наименование аккредитационного органа
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
N _______

от "__" _____________ 20__ г.

Настоящее свидетельство выдано ____________________________________________
(указываются полное наименование
___________________________________________________________________________
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)
___________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица, место жительства ___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
в
отношении
каждого
уровня общего
образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству
Основной
государственный
регистрационный
номер
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) __________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Срок действия свидетельства до "__" ______________ ____ г.
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой
частью.
Свидетельство
без
приложения (приложений)
недействительно.
_________________________ _______________________ _________________________
(должность
(подпись
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)
М.П.
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Серия

N
Приложение N 2
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 января 2014 г. N 45
Форма

Приложение N ___
к свидетельству о государственной
аккредитации
от "__" _________ 20__ г. N ____
_______________________________________________
наименование аккредитационного органа
___________________________________________________________________________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),
___________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства ___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
Общее образование
N п/п

Уровень образования

1

2

1.
2.
Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:
____________________________
(приказ/распоряжение)
от "__" ________ 20__ г. N ___

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
________________________________
(приказ/распоряжение)
от "__" __________ 20__ г. N ___

_________________________ _______________________ _________________________
(должность
(подпись
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
М.П.
Серия

N

Приложение N 3
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Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 января 2014 г. N 45
Форма
Герб России
___________________________________________
наименование аккредитационного органа
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
N _______

от "__" _____________ 20__ г.

Настоящее свидетельство выдано ____________________________________________
(указывается полное наименование
юридического лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки, указанным в приложении к
настоящему свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ___
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Срок действия свидетельства до "__" __________ ____ г.
Настоящее свидетельство
неотъемлемой
частью.
недействительно.

имеет приложение (приложения), являющееся его
Свидетельство
без
приложения
(приложений)

_________________________ _______________________ _________________________
(должность
(подпись
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
М.П.
Серия

N

Приложение N 4
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 января 2014 г. N 45
Форма
Приложение N ___
к свидетельству о государственной
аккредитации
от "__" _________ 20__ г. N ____
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_______________________________________________
наименование аккредитационного органа
___________________________________________________________________________
(указываются полное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
или его филиала)
___________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица или его филиала
___________________________________________________________________________
Профессиональное образование
N
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования <*>

Уровень
образования

1

2

3

4

1.
2.
Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
______________________________
(приказ/распоряжение)
от "__" _________ 20__ г. N _____

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
______________________________
(приказ/распоряжение)
от "__" _________ 20__ г. N ___

_________________________ _______________________ _________________________
(должность
(подпись
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
М.П.
Серия

N

<*> В этой графе указываются также программы послевузовского медицинского и
фармацевтического образования в интернатуре, прием на обучение по которым прекращается 1
сентября 2016 год

Приложение N 5
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 января 2014 г. N 45
Форма
Герб России
___________________________________________
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наименование аккредитационного органа
ВРЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
N _______

от "__" _____________ 20__ г.

Настоящее временное свидетельство выдано __________________________________
(указываются полное наименование
___________________________________________________________________________
юридического лица)
___________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
в
отношении
каждого
уровня общего
образования, по основным профессиональным образовательным программам в
отношении
каждого
уровня
профессионального
образования
по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки,
указанным в приложении к настоящему временному свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ___
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Срок действия временного свидетельства до "__" _____________ ____ г.
Настоящее
временное
свидетельство
имеет
приложение
(приложения),
являющееся его неотъемлемой частью. Временное свидетельство без приложения
(приложений) недействительно.
_________________________ _______________________ _________________________
(должность
(подпись
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
М.П.
Серия

N
Приложение N 6
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 января 2014 г. N 45
Форма

Приложение N ___
к временному свидетельству
о государственной аккредитации
от "__" _________ 20__ г. N ____
_______________________________________________
наименование аккредитационного органа
___________________________________________________________________________
(указываются полное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
или его филиала),
___________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица или его филиала
___________________________________________________________________________
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Общее образование <*>
N п/п

Уровень образования

1

2

1.
2.
Профессиональное образование <*>
N п/п

Коды укрупненных групп
профессий, специальностей
и направлений подготовки
профессионального
образования

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования <**>

Уровень
образования

1

2

3

4

1.
2.
Распорядительный документ аккредитационного органа о выдаче временного свидетельства:
_____________________________________________________________
(приказ/распоряжение)
от "__" ___________ 20__ г. N __
_________________________ _______________________ _________________________
(должность
(подпись
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
М.П.
Серия

N

-------------------------------<*> Указывается в приложении к временному свидетельству о государственной аккредитации
при наличии в решении о государственной аккредитации, оформленного распорядительным
документом аккредитационного органа, соответствующего вида образования, уровня образования,
для профессионального образования - укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки.
<**> В этой графе указываются также программы послевузовского медицинского и
фармацевтического образования в интернатуре, прием на обучение по которым прекращается 1
сентября 2016 года.

Приложение N 7
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 января 2014 г. № 45
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,
ВРЕМЕННОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,
ПРИЛОЖЕНИЯМ К НИМ
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Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1488)
1. Бланки свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства
о государственной аккредитации и приложений к ним (далее - бланки документов)
являются защищенной полиграфической продукцией, имеющей степень защиты уровня
"А".
2. Бланки документов изготавливаются на бумаге массой 70 - 120 г/кв. м,
содержащей не менее 50% хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным
знаком предприятия-изготовителя, содержащим его наименование, являющимся
просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его
надежный визуальный контроль. Бумага не имеет свечения (видимой люминесценции)
под действием ультрафиолетового излучения и содержит не менее двух видов волокон,
контролируемых в видимой или иных областях спектра.
3. При изготовлении бланков документов используются специальные или иные
высокозащищенные способы печати.
В основе композиции бланков документов присутствуют позитивные (контурные) и
негативные (директные) гильоширные рисунки.
Толщина линий гильошей не превышает в контурных элементах (позитивно) 40 - 70
мкм, в директных (негативно) 50 - 90 мкм.
Гильоширные рисунки составлены из большого количества одинаковых элементов с
нерегулярной структурой. Многоцветные гильоширные рисунки должны изготавливаться
посредством нанесения двух и более дополняющих друг друга гильоширных элементов в
разных цветах один на другой. Рисунки скоординированы между собой, дополняют друг
друга и легко идентифицируются.
4. Размер бланков документов вертикального расположения - 210 мм x 297 мм.
Лицевая и оборотная сторона бланков документов изготовлена с применением двух
гильоширных фоновых рисунков бледных тонов с переходом из бледно-желто-зеленого в
розовый и обратно в желто-зеленый. Данная цветовая гамма присутствует на лицевой и
оборотной сторонах бланков документов. Фоновые рисунки не мешают читаемости
текста.
5. Композиция защищенной полиграфической продукции включает в себя
микротекст, имеющий в позитивном исполнении высоту шрифта 150 - 200 микрон, а в
негативном - 200 - 250 микрон.
6. Бланки документов имеют следующие цветовые фоны:
свидетельства о государственной аккредитации - фисташковый;
временное свидетельство о государственной аккредитации - абрикосовый;
приложения к свидетельствам о государственной аккредитации, временному
свидетельству о государственной аккредитации - лимонный.
На лицевой стороне свидетельств о государственной аккредитации, временного
свидетельства о государственной аккредитации вверху в центре - одноцветное
изображение Государственного герба Российской Федерации, выполненное линиями
светло-коричневого цвета.
Цвет текста и нумерации - черный.
7. По центру бланков свидетельств о государственной аккредитации, временного
свидетельства о государственной аккредитации под подстрочником "наименование
аккредитационного органа" нанесено специально разработанное начертание слова (слов)
(пропись черного цвета - шрифт QuantAntiquaC 14п, 22п) "СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ" ("ВРЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ").
8. Внизу в правой части лицевой стороны бланков документов указывается серия и
номер бланка.
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Серия бланка документа состоит из 5 знаков:
первые два знака - код для аккредитационного органа (в соответствии с
приложением к настоящим Техническим требованиям);
третий знак - "А";
четвертый и пятый знаки - номер серии начиная с "01".
Номер бланка документа состоит из семи знаков и представляет собой порядковый
номер в рамках серии начиная с "0000001".
Номер и серия бланка документа выполняются высоким способом печати.
9. Бланки свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства
о государственной аккредитации содержат следующие защитные элементы:
гильоширные рисунки;
микротекст;
изображение Государственного герба Российской Федерации, расположенное по
центру и выполненное линиями светло-коричневого цвета;
серия и номер бланка, выполненные высоким способом печати.
10. Бланки приложений к свидетельствам о государственной аккредитации,
временному свидетельству о государственной аккредитации содержат следующие
защитные элементы:
гильоширные рисунки;
микротекст;
серия и номер бланка, выполненные высоким способом печати.
Приложение
к техническим требованиям
к свидетельству о государственной аккредитации, временному
свидетельству о государственной
аккредитации, приложениям
к ним, утвержденными приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации
от "__" _________ 2014 г. N ___
КОДЫ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ОРГАНОВ
(в ред. приказа Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1488)
Код
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере образования

90

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования
Республика Адыгея (Адыгея)

01

Республика Алтай

04

Республика Башкортостан

02

Республика Бурятия

03
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Республика Дагестан

05

Республика Ингушетия

06

Кабардино-Балкарская Республика

07

Республика Калмыкия

08

Карачаево-Черкесская Республика

09

Республика Карелия

10

Республика Коми

11

Республика Марий Эл

12

Республика Мордовия

13

Республика Саха (Якутия)

14

Республика Северная Осетия - Алания

15

Республика Татарстан (Татарстан)

16

Республика Тыва

17

Удмуртская Республика

18

Республика Хакасия

19

Чеченская Республика

20

Чувашская Республика - Чувашия

21

Алтайский край

22

Забайкальский край

75

Камчатский край

41

Краснодарский край

23

Красноярский край

24

Пермский край

59

Приморский край

25

Ставропольский край

26

Хабаровский край

27

Амурская область

28

Архангельская область

29

Астраханская область

30
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Белгородская область

31

Брянская область

32

Владимирская область

33

Волгоградская область

34

Вологодская область

35

Воронежская область

36

Ивановская область

37

Иркутская область

38

Калининградская область

39

Калужская область

40

Кемеровская область

42

Кировская область

43

Костромская область

44

Курганская область

45

Курская область

46

Ленинградская область

47

Липецкая область

48

Магаданская область

49

Московская область

50

Мурманская область

51

Нижегородская область

52

Новгородская область

53

Новосибирская область

54

Омская область

55

Оренбургская область

56

Орловская область

57

Пензенская область

58

Псковская область

60

Ростовская область

61
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Рязанская область

62

Самарская область

63

Саратовская область

64

Сахалинская область

65

Свердловская область

66

Смоленская область

67

Тамбовская область

68

Тверская область

69

Томская область

70

Тульская область

71

Тюменская область

72

Ульяновская область

73

Челябинская область

74

Ярославская область

76

Москва

77

Санкт-Петербург

78

Еврейская автономная область

79

Севастополь

81

(введено Приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1488)
Республика Крым

82

(введено Приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1488)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

86

Чукотский автономный округ

87

Ямало-Ненецкий автономный округ

89

ПРИКАЗ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2014 г. № 1398
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27,
ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322;
2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст.
6961, ст. 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264), пунктом 1 части 6 статьи 7
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, N
6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст.
4257, ст. 4263), Правилами разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50,
ст. 7070; N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 июня 2012 г. N 483 "Об утверждении Административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области
образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательных
учреждений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля
2012 г., регистрационный N 24784).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра Климова А.А.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 29 октября 2014 г. № 1398
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности (далее - Регламент) определяет сроки и
последовательность административных процедур и действий при предоставлении
указанной государственной услуги органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования (далее - уполномоченный орган).
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности являются образовательные организации,
организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность
непосредственно
(далее
индивидуальные
предприниматели),
осуществляющие образовательную деятельность на территории субъекта Российской
Федерации по основным образовательным программам (за исключением образовательных
программ дошкольного образования), за исключением организаций, указанных в пункте 7
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее вместе - организации).
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Предоставление государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной деятельности осуществляется уполномоченными органами, перечень
которых приведен в приложении N 1 к настоящему Регламенту. Информация о
местонахождении указанных уполномоченных органов, их адресах электронной почты,
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
телефонах и графиках работы приводится в приложении N 1 к настоящему Регламенту, а
также размещается на официальных сайтах уполномоченных органов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Информирование о предоставлении уполномоченным органом государственной
услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности осуществляется:
непосредственно в здании уполномоченного органа с использованием средств
наглядной информации, в том числе информационных стендов и средств информирования
с помощью информационно-коммуникационных технологий;
посредством использования телефонной связи;
посредством официального сайта уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт уполномоченного
органа), федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональных порталов
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - порталы государственных и
муниципальных услуг).
Официальный сайт федеральной государственной информационной системы
"Единый порталгосударственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru.
Информация по предоставлению государственной услуги (далее - информация)
включает в себя следующие актуальные информационные материалы:
а) о порядке получения информации организациями по вопросам исполнения
государственной услуги, сведений о ходе исполнения государственной услуги, в том
числе с использованием порталов государственных и муниципальных услуг;
б) информацию о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа;

173

в) справочный телефон уполномоченного органа;
г) адрес официального сайта уполномоченного органа;
д) формы документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
требования к их заполнению и оформлению;
е) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
ж) текст настоящего Регламента с приложениями.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги
4. Государственная аккредитация образовательной деятельности (далее государственная услуга).
Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу
5. Предоставление государственной услуги осуществляется уполномоченным
органом.
При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган не вправе
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными
для
предоставления
государственных
услуг,
утвержденный
Правительством Российской Федерации.
Результат предоставления государственной услуги
6. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) выдача свидетельства (свидетельств) о государственной аккредитации и
приложения (приложений) к нему (ним) (по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в отношении каждого уровня
общего образования и по основным профессиональным образовательным программам в
отношении каждого уровня профессионального образования по каждой укрупненной
группе профессий и специальностей) (далее - свидетельство о государственной
аккредитации);
б) переоформление свидетельства о государственной аккредитации и (или)
приложения (приложений) к нему;
в) выдача временного свидетельства о государственной аккредитации;
г) выдача дубликата свидетельства (временного свидетельства) о государственной
аккредитации с приложением (приложениями) к нему (далее - дубликат свидетельства о
государственной аккредитации);
д) отказ в государственной аккредитации образовательной деятельности, в
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и (или) приложения
(приложений) к нему.
Срок предоставления государственной услуги
7. Решение о государственной аккредитации образовательной деятельности (о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в соответствии с
подпунктом "б" пункта 78 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 1039 (далее - Положение о государственной аккредитации
образовательной деятельности)), либо об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности (в переоформлении свидетельства о государственной
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аккредитации в соответствии с подпунктом "б" пункта 78 Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности) принимается уполномоченным органом в
срок, не превышающий 105 календарных дней со дня приема заявления о проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации) и прилагаемых к этому заявлению
документов к рассмотрению по существу.
Вручение (направление) свидетельства о государственной аккредитации
(переоформленного свидетельства о государственной аккредитации) осуществляется
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
государственной аккредитации или переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в соответствии с подпунктом "б" пункта 78 Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности.
Решение о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в
соответствии с подпунктами "а", "в" или "г" пункта 78 Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности принимается уполномоченным органом в
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации.
Вручение (направление) переоформленного свидетельства о государственной
аккредитации (переоформленного(ых) приложения(ий) к свидетельству о государственной
аккредитации) осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
в соответствии с подпунктами "а", "в" или "г" пункта 78 Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности.
Решение о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации
принимается уполномоченным органом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации.
Вручение (направление) временного свидетельства о государственной аккредитации
осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации.
Решение о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации
принимается уполномоченным органом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации.
Вручение (направление) дубликата свидетельства о государственной аккредитации и
приложения (приложений) к нему осуществляется уполномоченным органом в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении дубликата свидетельства о
государственной аккредитации и приложения (приложений) к нему.
8. В случае, предусмотренном пунктом 20 Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности, срок принятия уполномоченным органом
решений, указанных в абзацах первом, третьем, пятом и седьмом пункта 7 настоящего
Регламента, исчисляется со дня регистрации уполномоченным органом заявления о
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности (о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации) и прилагаемых к этому заявлению документов,
представленных на основании уведомления уполномоченного органа о несоответствии
представленных организацией заявления о предоставлении государственной услуги и
(или) прилагаемых к нему документов требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 45,
подпункте "д" пункта 46, подпункте "в" пункта 47, подпункте "в" пункта 48 или подпункте
"г" пункта 49 настоящего Регламента (далее - уведомление о несоответствии).

175

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. N
14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; N 34, ст.
4025; 1997, N 43, ст. 4903; 1999, N 51, ст. 6288; 2002, N 48, ст. 4737; 2003, N 2, ст. 160, ст.
167; N 13, ст. 1179; N 46, ст. 4434; N 52, ст. 5034; 2005, N 1, ст. 15, ст. 45; N 13, ст. 1080; N
19, ст. 1752; N 30, ст. 3100; 2006, N 6, ст. 636; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 39; N 5, ст. 558;
N 17, ст. 1929; N 27, ст. 3213; N 31, ст. 3993, ст. 4015; N 41, ст. 4845; N 44, ст. 5282; N 45,
ст. 5428; N 49, ст. 6048; N 50, ст. 6247; 2008, N 17, ст. 1756; N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6235;
2009, N 1, ст. 16; N 15, ст. 1778; N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 7, ст. 901; N
30, ст. 4564, ст. 4596; N 43, ст. 5972; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7014, ст. 7015, ст. 7041; 2012,
N 25, ст. 3268; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6346; N 52, ст.
6981; 2014, N 30, ст. 4218, ст. 4225) (далее - Гражданский кодекс Российской Федерации);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N
117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, ст. 3341;
2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, ст. 3421, ст. 3429; N 49, ст. 4554, ст. 4564; N
53, ст. 5015, ст. 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, ст. 3027, ст. 3033; N 52,
ст. 5138; 2003, N 1, ст. 2, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 11; N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 23, ст.
2174; N 26, ст. 2567; N 27, ст. 2700; N 28, ст. 2874, ст. 2879, ст. 2886; N 46, ст. 4435, ст.
4443, ст. 4444; N 50, ст. 4849; N 52, ст. 5030; 2004, N 15, ст. 1342; N 27, ст. 2711, ст. 2713,
ст. 2715; N 30, ст. 3083, ст. 3084, ст. 3088; N 31, ст. 3219, ст. 3220, ст. 3222, ст. 3231; N 34,
ст. 3517, ст. 3518, ст. 3520, ст. 3522, ст. 3523, ст. 3524, ст. 3525, ст. 3527; N 35, ст. 3607; N
41, ст. 3994; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 9, ст. 29, ст. 30, ст. 34, ст. 38; N 21,
ст. 1918; N 23, ст. 2201; N 24, ст. 2312; N 25, ст. 2427, ст. 2428, ст. 2429; N 27, ст. 2707, ст.
2713, ст. 2710, ст. 2717; N 30, ст. 3101, ст. 3104, ст. 3112, ст. 3117, ст. 3118, ст. 3128, ст.
3129, ст. 3130; N 43, ст. 4350; N 50, ст. 5246, ст. 5249; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12, ст.
16; N 3, ст. 280; N 10, ст. 1065; N 12, ст. 1233; N 23, ст. 2380, ст. 2382; N 27, ст. 2881; N 30,
ст. 3295; N 31, ст. 3433, ст. 3436, ст. 3443, ст. 3450, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627,
ст. 4628, ст. 4629, ст. 4630; N 47, ст. 4819; N 50, ст. 5279, ст. 5286; N 52, ст. 5498; 2007, N 1,
ст. 7, ст. 20, ст. 31, ст. 39; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2461, ст. 2462, ст. 2463; N 22, ст. 2563,
ст. 2564; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, ст. 4013; N 45, ст. 5416, ст. 5417, ст. 5432; N 46, ст.
5553, ст. 5554, ст. 5557; N 49, ст. 6045, ст. 6046, ст. 6071; N 50, ст. 6237, ст. 6245, ст. 6246;
2008, N 18, ст. 1942; N 26, ст. 3022; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3577, ст. 3591, ст. 3598, ст.
3611, ст. 3614, ст. 3616; N 42, ст. 4697; N 48, ст. 5500, ст. 5503, ст. 5504, ст. 5519; N 49, ст.
5723, ст. 5749; N 52, ст. 6218, ст. 6219, ст. 6227, ст. 6236, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 13, ст. 19,
ст. 21, ст. 22, ст. 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772, ст. 2775; N 26, ст. 3123; N
29, ст. 3582, ст. 3598, ст. 3602, ст. 3625, ст. 3638, ст. 3639, ст. 3641, ст. 3642; N 30, ст. 3735,
ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 44, ст. 5171; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5711, ст. 5725, ст. 5726, ст.
5731, ст. 5732, ст. 5733, ст. 5734, ст. 5737; N 51, ст. 6153, ст. 6155; N 52, ст. 6444, ст. 6450,
ст. 6455; 2010, N 15, ст. 1737, ст. 1746; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 23,
ст. 2797; N 25, ст. 3070; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4176, ст. 4186, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N
40, ст. 4969; N 45, ст. 5750, ст. 5756; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247, ст. 6248,
ст. 6249, ст. 6250, ст. 6251; 2011, N 1, ст. 7, ст. 9, ст. 21, ст. 37; N 11, ст. 1492; ст. 1494; N
17, ст. 2311, ст. 2318; N 23, ст. 3262, ст. 3265; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881;
N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4563, ст. 4575, ст. 4583, ст. 4587, ст. 4593, ст. 4596, ст. 4597, ст.
4606; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6609, ст. 6610, ст. 6611; N 48, ст. 6729, ст. 6731; N 49, ст.
7014, ст. 7015, ст. 7016, ст. 7017, ст. 7037, ст. 7043, ст. 7061, ст. 7063; N 50, ст. 7347, ст.
7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 14, ст. 1545; N 18, ст. 2128; N 19, ст. 2281; N 24, ст. 3066; N
25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3587, ст. 3588; N 29, ст. 3980; N 31, ст. 4319, ст. 4322,
ст. 4334; N 41, ст. 5526, ст. 5527; N 49, ст. 6747, ст. 6748, ст. 6749, ст. 6750, ст. 6751; N 50,
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ст. 6958, ст. 6968; N 53, ст. 7584, ст. 7596, ст. 7603, ст. 7604, ст. 7607, ст. 7619; 2013, N 9,
ст. 874; N 14, ст. 1647; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866; ст. 2888, ст. 2889; N 26, ст. 3207; N 27,
ст. 3444; N 30, ст. 4031, ст. 4045, ст. 4046, ст. 4047, ст. 4048, ст. 4049, ст. 4081, ст. 4084; N
40, ст. 5033, ст. 5037, ст. 5038, ст. 5039; N 44, ст. 5640, ст. 5645, ст. 5646; N 48, ст. 6165; N
49, ст. 6335; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6981, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 16, ст. 1835,
1838; N 19, ст. 2314; N 23, ст. 2936, ст. 2938; N 26, ст. 3372, ст. 3373, ст. 3393, ст. 3404; N
30, ст. 4222, ст. 4239, ст. 4240, ст. 4245; N 40, ст. 5316; N 43, ст. 5796) (далее - Налоговый
кодекс Российской Федерации);
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной
тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, стр. 8220 - 8235;
1997, N 41, ст. 4673; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст.
3607; 2007, N 49, ст. 6055, ст. 6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, ст. 6033; 2011, N 30,
ст. 4590, ст. 4596; N 46, ст. 6407; 2013, N 51, ст. 6697);
Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о
религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N
39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 1430; 2002, N 12, ст. 1093; 2002, N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст.
4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 29, ст. 3122; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2010, N
49, ст. 6424; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 23, ст. 2877; N 27, ст. 3477);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст.
4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст.
3477, ст. 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6961, ст. 7009; 2014, N 26, ст. 3366;
N 30, ст. 4264) (далее - Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг");
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880;
2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3390)
(далее - Федеральный закон "Об электронной подписи");
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6,
ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263)
(далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации");
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 27, ст. 3744; 2013, N 45, ст. 5807) (далее - постановление
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. N 370
"Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и
возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной
экспертизы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 18, ст. 2270);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 438 "О
государственной информационной системе "Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 22, ст. 2821) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая
2013 г. N 438);
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039
"Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6118);
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января
2014 г. N 45 "Об утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации,
временного свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также
технических требований к указанным документам" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31446);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта
2014 г. N 193 "Об утверждении форм заявлений о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о
государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации
(временного свидетельства о государственной аккредитации)" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный N
32162) (далее - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
марта 2014 г. N 193);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 г. N 275 "Об утверждении Порядка приобретения, учета, хранения и заполнения
бланков свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о
государственной аккредитации и приложений к ним" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный N 32158);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2014
г. N 556 "Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к
экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра
экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и экспертных
организаций для проведения аккредитационной экспертизы" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2014 г., регистрационный N
33374) (далее - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
мая 2014 г. N 556);
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября
2013 г. N 1157 "Об установлении нормативов трудозатрат и коэффициентов,
учитывающих изменения сложности работ в зависимости от контингента обучающихся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, при проведении
аккредитационной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 февраля 2014 г., регистрационный N 31348) (далее - приказ Рособрнадзора
"Об установлении нормативов трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения
сложности работ в зависимости от контингента обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, при проведении аккредитационной
экспертизы").
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем
10. Государственная услуга предоставляется на основании представленного
организацией в уполномоченный орган одного из следующих заявлений:
о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности,
заполненного по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 193;
о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, заполненного по
форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 марта 2014 г. N 193;
о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, заполненного
по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 марта 2014 г. N 193;
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о выдаче дубликата свидетельства (временного свидетельства) о государственной
аккредитации, заполненного по форме, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 193.
11. В заявлении о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности указываются:
11.1. При проведении государственной аккредитации в отношении образовательных
программ,
реализуемых
образовательной
организацией
или
организацией,
осуществляющей обучение:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, место
нахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, адрес официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), основной государственный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре юридических лиц;
б) полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (филиалов)
организации, место нахождения (при проведении государственной аккредитации по
основным образовательным программам, реализуемым в филиале (филиалах));
в) идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет
в налоговом органе;
г) перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных
программ с указанием уровней образования, укрупненных групп профессий и
специальностей, форм обучения, сведения об использовании сетевой формы реализации
образовательной программы, а также о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
д) сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) направления в адрес
организации в электронной форме информации о ходе процедуры государственной
аккредитации;
11.2. При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности
в
отношении
образовательных
программ,
реализуемых
индивидуальным
предпринимателем:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) (для иностранных граждан и лиц без
гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского
алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации) индивидуального
предпринимателя, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, а
также номер контактного телефона и адрес электронной почты (при наличии), адрес
официального сайта в сети "Интернет" (при наличии), основной государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;
б)
идентификационный
номер
налогоплательщика,
страховой
номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;
в) перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательной
деятельности образовательных программ с указанием уровней образования, к которым
относятся реализуемые образовательные программы, форм обучения, сведения об
использовании сетевой формы реализации образовательной программы, а также о
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
г) сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) направления в адрес
индивидуального предпринимателя в электронной форме информации о ходе процедуры
государственной аккредитации.
12. К заявлению о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности организация прилагает следующие документы и сведения:
а) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

179

(для индивидуального предпринимателя);
б) доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномоченного лица
организации, направившего заявление и прилагаемые документы, действовать от имени
организации;
в) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для
государственной аккредитации, по формам, утверждаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации;
г) копию договора о сетевой форме реализации образовательных программ,
заключенного в соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена), а также копии разработанных и утвержденных совместно с другими
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных
программ (при наличии образовательных программ, реализуемых с использованием
сетевой формы);
д) копию договора о создании профессиональной образовательной организацией
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы (с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена) (в случае заключения такого договора);
е) сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации и (или)
профессионально-общественной аккредитации;
ж) опись представленных документов.
13. В случае если заявителями являются частные организации, учредителями
которых являются религиозные организации, в том числе духовные образовательные
организации, то к заявлению о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности помимо документов и сведений, указанных в пункте 12
настоящего Регламента, прилагаются следующие документы:
а) представление религиозной организации (в случае если религиозная организация
входит в структуру централизованной религиозной организации - представление
централизованной религиозной организации) и копия свидетельства о регистрации
религиозной организации (централизованной религиозной организации) на территории
Российской Федерации;
б) сведения о квалификации педагогических работников, которые имеют
богословские степени и богословские звания, участвуют в преподавании учебных
предметов, курсов и дисциплин (модулей), обеспечивающих религиозное образование
(религиозный компонент) и включенных в реализуемые образовательные программы, для частных организаций, учредителями которых являются религиозные организации, за
исключением духовных организаций;
в) сведения о квалификации педагогических работников, которые имеют
богословские степени и богословские звания, - для духовных организаций.
14. В случае если заявителями являются организации, реализующие
профессиональные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, в заявлении о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности помимо сведений, предусмотренных в пункте 11.1
настоящего Регламента, указываются сведения о наличии лицензии на проведение работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей
степени секретности.
15. Заявление о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности и прилагаемые к нему документы, представляемые в уполномоченный орган
организацией, указанной в пункте 14 настоящего Регламента, не должны содержать
сведений, составляющих государственную тайну.
16. К заявлению о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
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образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, прилагает:
при переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в соответствии
с подпунктами "а", "в" и "г" пункта 78 Положения о государственной аккредитации
образовательной деятельности документ, указанный в подпункте "б" пункта 12
настоящего Регламента, а также в пункте 13 настоящего Регламента (для образовательной
организации, учредителем которой является религиозная организация);
при переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в соответствии
с подпунктом "б" пункта 78 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности документы и сведения, указанные в пунктах 12 и 13 (для образовательной
организации, учредителем которой является религиозная организация) настоящего
Регламента.
К заявлению о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
индивидуальный предприниматель прилагает:
при переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в соответствии
с подпунктами "а", "в" и "г" пункта 78 Положения о государственной аккредитации
образовательной деятельности документы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 12
настоящего Регламента;
при переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в соответствии
с подпунктом "б" пункта 78 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности документы и сведения, указанные в пункте 12 настоящего Регламента.
В случае если заявителями являются организации, реализующие профессиональные
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, заявление о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и
прилагаемые к нему документы не должны содержать сведений, составляющих
государственную тайну.
17. К заявлению о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации организация, возникшая в результате реорганизации в форме слияния,
разделения или выделения либо реорганизованная в форме присоединения к ней иной
организации, прилагает документы, указанные в подпункте "б" пункта 12 настоящего
Регламента, а также в подпункте "а" пункта 13 настоящего Регламента (для организации,
учредителем которой является религиозная организация).
18. К заявлению о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации
организация прилагает документ, указанный в подпункте "б" пункта 12 настоящего
Регламента.
19. Прилагаемые к заявлению о проведении государственной аккредитации (о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации) документы, исполненные на иностранном языке,
представляются в уполномоченный орган с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
20. Организация вправе отозвать заявление о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации) на
любом этапе государственной аккредитации до принятия уполномоченным органом
решений, указанных в абзацах первом, третьем, пятом и седьмом пункта 7 настоящего
Регламента.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
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местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме
21. Сведения об уплате организацией государственной пошлины за предоставление
государственной услуги находятся в распоряжении территориальных органов
Федерального казначейства.
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей находятся в распоряжении
территориальных органов Федеральной налоговой службы.
Сведения о наличии (отсутствии) лицензии на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, находятся в распоряжении
территориальных органов (на территории Российской Федерации) Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.
Заявитель вправе представить копии указанных документов и сведения, в том числе
документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины за предоставление
государственной услуги, в уполномоченный орган по собственной инициативе.
22. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган не вправе
требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации находятся в распоряжении государственных
органов, предоставляющих государственную услугу, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
23. Уполномоченный орган отказывает организации в приеме заявления о
проведении государственной аккредитации (о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации) и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, к рассмотрению по существу в случае:
а) несоответствия организации какому-либо требованию из числа указанных в
подпунктах "а" - "в" пункта 45 настоящего Регламента;
б) непредставления организацией в течение 2 месяцев со дня направления
уполномоченным органом уведомления о несоответствии правильно оформленных и
заполненных заявления о проведении государственной аккредитации (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации) и прилагаемых к нему документов и
(или) недостающих документов;
в) несоответствия документов, представленных на основании уведомления о
несоответствии, требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 45 настоящего
Регламента.
24. Уполномоченный орган отказывает организации в приеме заявления о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в случаях реорганизации
организации в форме преобразования, изменения места нахождения или ее наименования,
изменения фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, указанного в
свидетельстве о государственной аккредитации, либо о выдаче временного свидетельства
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о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, к рассмотрению по существу в случае:
а) несоответствия организации какому-либо требованию из числа указанных в
подпунктах "а" - "г" пункта 46 настоящего Регламента;
б) непредставления организацией в течение 2 месяцев со дня направления
уполномоченным органом уведомления о несоответствии правильно оформленных и
заполненных заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
либо о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых
к нему документов и (или) недостающих документов;
в) несоответствия документов, представленных на основании уведомления о
несоответствии, требованиям, указанным в подпункте "д" пункта 46 настоящего
Регламента.
25. Уполномоченный орган отказывает организации в приеме заявления о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в случае лишения
государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий и специальностей либо образовательных программ и
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, к рассмотрению по существу в случае:
а) несоответствия организации какому-либо требованию из числа указанных в
подпунктах "а" и "б" пункта 47 настоящего Регламента;
б) непредставления организацией в течение 2 месяцев со дня направления
уполномоченным органом уведомления о несоответствии правильно оформленных и
заполненных заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
и прилагаемых к нему документов и (или) недостающих документов;
в) несоответствия документов, представленных на основании уведомления о
несоответствии, требованиям, указанным в подпункте "в" пункта 47 настоящего
Регламента.
26. Уполномоченный орган отказывает организации в приеме заявления о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в случае
переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с
прекращением реализации отдельных образовательных программ, реализуемых
организацией, к рассмотрению по существу в случае:
а) несоответствия организации какому-либо требованию из числа указанных в
подпунктах "а" и "б" пункта 48 настоящего Регламента;
б) непредставления организацией в течение 2 месяцев со дня направления
уполномоченным органом уведомления о несоответствии правильно оформленных и
заполненных заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
и прилагаемых к нему документов и (или) недостающих документов;
в) несоответствия документов, представленных на основании уведомления о
несоответствии, требованиям, указанным в подпункте "в" пункта 48 настоящего
Регламента.
27. Уполномоченный орган отказывает организации в приеме заявления о выдаче
дубликата свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, к рассмотрению
по существу в случае:
а) несоответствия организации какому-либо требованию из числа указанных в
подпунктах "а" - "в" пункта 49 настоящего Регламента;
б) непредставления организацией в течение 2 месяцев со дня направления
уполномоченным органом уведомления о несоответствии правильно оформленных и
заполненных заявления о выдаче дубликата свидетельства о государственной и
прилагаемых к нему документов и (или) недостающих документов;
в) несоответствия документов, представленных на основании уведомления о
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несоответствии, требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 49 настоящего
Регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
государственной услуги или отказа в государственной услуге
28. Основания для приостановления предоставления государственной услуги
отсутствуют.
29. Уполномоченный орган отказывает в государственной аккредитации
образовательной деятельности по заявленным к государственной аккредитации
образовательным программам, относящимся к соответствующим уровням образования
или к укрупненным группам профессий и специальностей, в переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему,
при наличии одного из следующих оснований:
1) выявление недостоверной информации в документах, представленных
организацией;
2) наличие отрицательного заключения экспертов, имеющих необходимую
квалификацию в области заявленных к государственной аккредитации образовательной
деятельности образовательных программ, и (или) представителей экспертных
организаций, соответствующих установленным требованиям, составленного по
результатам аккредитационной экспертизы, предметом которой является определение
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации по
заявленным для государственной аккредитации образовательной деятельности
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам (далее - аккредитационная экспертиза).
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является
вступление во время процедуры государственной аккредитации в законную силу решения
суда об административном приостановлении деятельности или об аннулировании
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
организации.
Уполномоченный орган в случае вступления во время процедуры государственной
аккредитации в законную силу решения суда об административном приостановлении
деятельности или об аннулировании лицензии на осуществление образовательной
деятельности организации прекращает рассмотрение документов по существу и
возвращает их заявителю.
Оснований для отказа в переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в соответствии с подпунктами "а", "в" или "г" пункта 78 Положения о
государственной аккредитации образовательной деятельности, в выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации либо в выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги
30. При предоставлении государственной услуги иные услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не
предоставляются.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины за предоставление государственной услуги
31. За предоставление государственной услуги уплачивается государственная
пошлина в размере, установленном подпунктами 77, 127, 129 - 131 пункта 1 статьи 333.33
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Налогового кодекса Российской Федерации <1>:
-------------------------------<1> С 1 января 2015 г. за предоставление государственной услуги уплачивается
государственная пошлина в размере, установленном Федеральным законом от 21 июля
2014 г. N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30,
ст. 4222).
за выдачу дубликата свидетельства о государственной аккредитации - 200 рублей;
за выдачу свидетельства о государственной аккредитации:
профессиональной образовательной организации - 50 000 рублей;
иной организации - 10 000 рублей;
за переоформление свидетельства о государственной аккредитации организации в
связи с государственной аккредитацией образовательных программ, укрупненных групп
профессий и специальностей:
укрупненных групп профессий и специальностей среднего профессионального
образования - 25 000 рублей;
основных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования - 7 000 рублей;
за переоформление свидетельства о государственной аккредитации организации в
других случаях - 2 000 рублей;
за выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации
профессиональной образовательной организации или иной образовательной организации 2 000 рублей.
Государственная пошлина за предоставление государственной услуги уплачивается
заявителем.
Государственная пошлина не уплачивается заявителем в случае внесения изменений
в документ, выданный в результате предоставления государственной услуги,
направленный на исправление ошибок, допущенных по вине уполномоченного органа.
Государственная пошлина уплачивается заявителем до вручения (направления) ему
уполномоченным органом свидетельства (временного свидетельства, дубликата
свидетельства) о государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к
нему.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
32. Срок ожидания заявителями в очереди при подаче заявления о государственной
аккредитации (о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, о
выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации или о предоставлении
дубликата свидетельства о государственной аккредитации) и при получении
свидетельства (временного свидетельства, дубликата свидетельства) о государственной
аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему не должен превышать пятнадцати
минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги
33. Срок регистрации заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации или о
выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации) - в течение 1 рабочего
дня со дня поступления в уполномоченный орган заявления о проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
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свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о
государственной аккредитации или о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации) и прилагаемых к нему документов.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги
34. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее помещение), для удобства заявителей размещаются на первом этаже здания
уполномоченного органа. В них предусматриваются места ожидания, информирования и
приема заявителей, а также оборудование доступных мест общественного пользования
(туалетов) и хранения верхней одежды заявителей.
В помещении оборудуются места для размещения наглядной информации, включая
информационные стенды, на которых размещается актуальная информация.
35. Размещение информации осуществляется в форме документов на бумажных
носителях и в электронной форме.
36. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов заявителями,
места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и
письменными принадлежностями.
37. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, создаются условия
для прохода инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
государственной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам
по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости
оказывается помощь по передвижению в помещениях.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается.
При предоставлении государственной услуги также соблюдаются требования,
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Показатели доступности и качества государственной услуги
38. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
а) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках
предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц уполномоченного органа;
б) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие)
должностных лиц уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги;
г) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) и решения уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа;
д) возможность представления организацией в уполномоченный орган заявления о
предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью через информационно-
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телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе сеть "Интернет", включая
порталы государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
39. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке
предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения государственной услуги, на официальном сайте
уполномоченного органа и на порталах государственных и муниципальных услуг.
Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исчерпывающий перечень административных процедур
40. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие процедуры:
прием, регистрация заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации или о
выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации) и прилагаемых к нему
документов;
рассмотрение
заявления
о
проведении
государственной
аккредитации
образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации или о
выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации) и прилагаемых к нему
документов и проверка соответствия организации и представленных документов;
принятие заявления о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности (о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, о
выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации или о выдаче
дубликата свидетельства о государственной аккредитации) и прилагаемых к нему
документов к рассмотрению по существу;
принятие решения о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в соответствии с подпунктами "а", "в" и "г" пункта 78 Положения о
государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации и приложения (приложений) к ним;
проведение аккредитационной экспертизы;
рассмотрение уполномоченным органом заключения экспертной группы,
составленного по результатам аккредитационной экспертизы, и принятие решения о
государственной аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации) либо об отказе в государственной
аккредитации образовательной деятельности (в переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации);
оформление свидетельства (временного свидетельства, дубликата свидетельства) о
государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему;
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вручение (направление) организации свидетельства (временного свидетельства,
дубликата свидетельства) о государственной аккредитации и (или) приложения
(приложений) к нему.
41. Выполнение административных действий в рамках предоставления
государственной услуги осуществляется должностными лицами уполномоченного органа
(далее - специалисты) в соответствии с установленным распределением должностных
обязанностей.
42. Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной
услуги приведена в приложении N 2 к настоящему Регламенту.
Прием, регистрация заявления о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации
или о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации) и прилагаемых к нему документов
43. Основанием для начала предоставления государственной услуги является
поступившее в уполномоченный орган заявление о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации или о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации) и
прилагаемые к нему документы (далее вместе - документы). Документы представляются
организацией в уполномоченный орган одним из следующих способов:
а) на бумажном носителе - уполномоченным представителем организации или
заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе сеть
"Интернет", включая порталы государственных и муниципальных услуг.
44. Специалист, ответственный за прием документов и их регистрацию, в течение 1
рабочего дня со дня поступления документов в уполномоченный орган проводит их прием
по описи и регистрацию.
Рассмотрение заявления о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации
или о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации) и прилагаемых к нему документов и проверка
соответствия организации и представленных документов
45. При рассмотрении заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации) и прилагаемых к нему документов специалист, ответственный за
рассмотрение документов, в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации проверяет (в
том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия)
соответствие организации, а также представленных документов следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации образовательной деятельности
организации к компетенции уполномоченного органа;
б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам, заявленным организацией для государственной
аккредитации; в) истечение 1 года со дня отказа организации в государственной
аккредитации или лишения государственной аккредитации;
г) правильность оформления и заполнения заявления о проведении государственной
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аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации) и прилагаемых к нему документов.
46. При рассмотрении заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования,
изменения места нахождения или его наименования, изменения фамилии, имени, отчества
индивидуального предпринимателя, указанного в свидетельстве о государственной
аккредитации, либо о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации
и прилагаемых к нему документов специалист, ответственный за рассмотрение
документов, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации проверяет (в том числе с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия) соответствие
организации, а также представленных документов следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации образовательной деятельности
организации к компетенции уполномоченного органа;
б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
в) наличие действующего свидетельства о государственной аккредитации;
г) наличие в Едином государственном реестре юридических лиц записи о создании
организации путем реорганизации, записи о прекращении деятельности присоединенной
организации (при реорганизации организации в форме присоединения к ней другой
организации), а также записи о внесении изменений в учредительные документы
организации либо наличие в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей записи о внесении изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе (для индивидуального предпринимателя);
д) правильность оформления и заполнения заявления о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации либо о выдаче временного свидетельства
о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов, полнота прилагаемых
документов.
47. При рассмотрении заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в случае лишения государственной аккредитации в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий и специальностей либо
образовательных программ и прилагаемых к нему документов специалист, ответственный
за рассмотрение документов, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации проверяет
(в том числе с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия) соответствие организации, а также представленных документов
следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации образовательной деятельности
организации к компетенции уполномоченного органа;
б) наличие решения уполномоченного органа о лишении организации
государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий и специальностей либо образовательных программ;
в) правильность оформления и заполнения заявления о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов,
полнота прилагаемых документов.
48. При рассмотрении заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в случае переоформления лицензии на осуществление образовательной
деятельности в связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ,
реализуемых организацией, и прилагаемых к нему документов специалист, ответственный
за рассмотрение документов, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации проверяет
(в том числе с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия) соответствие организации, а также представленных документов
следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации образовательной деятельности
организации к компетенции уполномоченного органа;
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б) наличие решения уполномоченного органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности в связи с прекращением реализации
отдельных образовательных программ, реализуемых организацией;
в) правильность оформления и заполнения заявления о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов,
полнота прилагаемых документов.
49. При рассмотрении заявления о выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов специалист,
ответственный за рассмотрение документов, в течение 5 рабочих дней со дня его
регистрации проверяет (в том числе с использованием системы) истечение 1 года со дня
отказа организации в государственной аккредитации или лишения государственной
аккредитации;
г) правильность оформления и заполнения заявления о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации) и прилагаемых к нему документов.
46. При рассмотрении заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования,
изменения места нахождения или его наименования, изменения фамилии, имени, отчества
индивидуального предпринимателя, указанного в свидетельстве о государственной
аккредитации, либо о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации
и прилагаемых к нему документов специалист, ответственный за рассмотрение
документов, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации проверяет (в том числе с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия) соответствие
организации, а также представленных документов следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации образовательной деятельности
организации к компетенции уполномоченного органа;
б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
в) наличие действующего свидетельства о государственной аккредитации;
г) наличие в Едином государственном реестре юридических лиц записи о создании
организации путем реорганизации, записи о прекращении деятельности присоединенной
организации (при реорганизации организации в форме присоединения к ней другой
организации), а также записи о внесении изменений в учредительные документы
организации либо наличие в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей записи о внесении изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе (для индивидуального предпринимателя);
д) правильность оформления и заполнения заявления о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации либо о выдаче временного свидетельства
о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов, полнота прилагаемых
документов.
47. При рассмотрении заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в случае лишения государственной аккредитации в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий и специальностей либо
образовательных программ и прилагаемых к нему документов специалист, ответственный
за рассмотрение документов, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации проверяет
(в том числе с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия) соответствие организации, а также представленных документов
следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации образовательной деятельности
организации к компетенции уполномоченного органа;
б) наличие решения уполномоченного органа о лишении организации
государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий и специальностей либо образовательных программ;
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в) правильность оформления и заполнения заявления о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов,
полнота прилагаемых документов.
48. При рассмотрении заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации в случае переоформления лицензии на осуществление образовательной
деятельности в связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ,
реализуемых организацией, и прилагаемых к нему документов специалист, ответственный
за рассмотрение документов, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации проверяет
(в том числе с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия) соответствие организации, а также представленных документов
следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации образовательной деятельности
организации к компетенции уполномоченного органа;
б) наличие решения уполномоченного органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности в связи с прекращением реализации
отдельных образовательных программ, реализуемых организацией;
в) правильность оформления и заполнения заявления о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов,
полнота прилагаемых документов.
49. При рассмотрении заявления о выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов специалист,
ответственный за рассмотрение документов, в течение 5 рабочих дней со дня его
регистрации проверяет (в том числе с использованием системы прилагаемые к ним
документы не позднее 5 рабочих дней со дня их регистрации принимаются к
рассмотрению по существу.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления о
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности (о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации) к рассмотрению по
существу готовит и направляет в адрес организации или вручает ее уполномоченному
представителю уведомление о приеме документов к рассмотрению по существу.
В уведомлении указывается дата принятия уполномоченным органом заявления о
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности (о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации ) к рассмотрению по
существу.
53. При соответствии заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации) и прилагаемых к нему документов, представленного на основании
уведомления о несоответствии, требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 45
настоящего Регламента, указанные документы принимаются к рассмотрению по существу
в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу, представленных на
основании уведомления о несоответствии заявления о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации <1>), готовит и направляет в адрес организации или
вручает ее уполномоченному представителю уведомление о приеме документов к
рассмотрению по существу.
54. При соответствии заявлений о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации или о
выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых к ним
документов, представленных на основании уведомления о несоответствии, требованиям,
указанным в подпункте "д" пункта 46, подпункте "в" пункта 47, подпункте "в" пункта 48
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или подпункте "г" пункта 49 настоящего Регламента, указанные документы принимаются
к рассмотрению по существу не позднее 5 рабочих дней со дня их регистрации.
55. Направление в адрес организации уведомления о приеме документов к
рассмотрению по существу, уведомления о несоответствии возвращаемых документов
осуществляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
56. После принятия документов к рассмотрению по существу составляется
аккредитационное дело организации, которое подлежит хранению в уполномоченном
органе в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.
57. В случае если взаимодействие уполномоченного органа и организации
осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", включая порталы государственных и
муниципальных услуг, аккредитационное дело формируется уполномоченным органом в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом "Об электронной подписи". Вид электронной подписи
определяется в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. N 634.
Принятие решения о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации в соответствии с подпунктами
"а", "в" и "г" пункта 78 Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации,
о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации и приложения (приложений) к ним
58. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, после рассмотрения
заявлений о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации или о выдаче дубликата
свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых к ним документов по
существу в течение 8 рабочих дней соответственно со дня регистрации документов (со
дня регистрации документов, представленных на основании уведомления) готовит и
представляет на подпись руководителю уполномоченного органа (заместителю
руководителя уполномоченного органа, курирующему деятельность структурного
подразделения уполномоченного органа) проект распорядительного акта о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации и приложения (приложений) к ним.
Проведение аккредитационной экспертизы
59. Заявление о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности (о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации ) и
прилагаемые к нему документы, принятые к рассмотрению по существу, передаются
специалисту, ответственному за проведение аккредитационной экспертизы.
60. Специалист, ответственный за проведение аккредитационной экспертизы:
определяет даты начала и окончания проведения аккредитационной экспертизы;
осуществляет отбор экспертов, имеющих необходимую квалификацию в области
заявленных
к
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
образовательных программ (далее - эксперты), и (или) представителей экспертных
организаций, соответствующих установленным требованиям(далее - экспертные
организации), в соответствии с порядком отбора экспертов и экспертных организаций для
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проведения аккредитационной экспертизы, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2014 г. N 556, из реестра экспертов
и экспертных организаций для включения их в состав экспертной группы, согласовывает с
экспертами и (или) представителями экспертной организации возможности их участия в
данной экспертизе (в том числе возможность выезда в указанные сроки в организацию) и
при необходимости корректирует список экспертов и (или) представителей экспертных
организаций для данной экспертизы (с учетом особенностей, предусмотренных пунктами
50, 53 и 54 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности);
определяет руководителя экспертной группы из числа экспертов и (или)
представителей экспертных организаций, включаемых в состав экспертной группы (далее
- члены экспертной группы);
определяет заявленные организацией для государственной аккредитации
образовательные программы с указанием уровня образования, укрупненных групп
профессий и специальностей, которые закрепляются за членами экспертной группы;
определяет сроки выезда экспертной группы в организацию;
готовит проект распорядительного акта уполномоченного органа о проведении
аккредитационной экспертизы и представляет его на подпись руководителю
уполномоченного органа (заместителю руководителя уполномоченного органа).
61. Распорядительный акт уполномоченного органа о проведении аккредитационной
экспертизы подписывается руководителем уполномоченного органа (заместителем
руководителя уполномоченного органа) и издается в течение 30 календарных дней со дня
приема заявления о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности (о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации) и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу и в течение 3 рабочих дней
со дня его издания размещается на официальном сайте уполномоченного органа и
направляется по адресу электронной почты организации и руководителя экспертной
группы его электронная копия, полученная методом сканирования.
62. Уполномоченный орган принимает решение о замене члена (членов) экспертной
группы в период проведения аккредитационной экспертизы в следующих случаях:
а) письменное уведомление члена экспертной группы;
б) представление руководителя экспертной группы (с обоснованием необходимости
замены);
в) неисполнение гражданско-правового договора членом экспертной группы.
В случае замены члена (членов) экспертной группы специалист, ответственный за
проведение аккредитационной экспертизы, готовит проект распорядительного акта
уполномоченного органа о внесении изменений в распорядительный акт уполномоченного
органа о проведении аккредитационной экспертизы в части замены члена (членов)
экспертной группы и сроков ее проведения (при необходимости) и представляет его на
подпись руководителю уполномоченного органа (заместителю руководителя
уполномоченного органа). Распорядительный акт уполномоченного органа о внесении
изменений в распорядительный акт уполномоченного органа о проведении
аккредитационной экспертизы в течение 1 рабочего дня со дня его издания размещается
на официальном сайте уполномоченного органа и направляется по адресу электронной
почты организации и руководителя экспертной группы его электронная копия,
полученная методом сканирования.
63. В срок, не превышающий 10 календарных дней со дня издания
распорядительного акта уполномоченного органа о проведении аккредитационной
экспертизы, специалист, ответственный за заключение гражданско-правового договора с
экспертом и (или) экспертной организацией, связывается с экспертами и (или) экспертной
организацией и обеспечивает заключение с ними соответствующих гражданско-правовых
договоров.
64. После заключения с экспертами и (или) экспертной организацией гражданско-
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правовых договоров, указанных в пункте 63 настоящего Регламента, в сроки,
установленные в распорядительном акте уполномоченного органа о проведении
аккредитационной экспертизы, экспертной группой проводится аккредитационная
экспертиза в соответствии с Порядком работы экспертной группы, устанавливаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации <1>.
65. Аккредитационная экспертиза проводится с выездом в организацию.
Аккредитационная экспертиза проводится в срок, не превышающий 85 календарных дней
со дня принятия заявления о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности
(переоформления свидетельства о государственной аккредитации) и прилагаемых к
нему документов к рассмотрению по существу. Работа экспертной группы начинается не
ранее чем через 3 календарных дня после издания распорядительного акта
уполномоченного органа о проведении аккредитационной экспертизы.
Продолжительность выполнения работ членом экспертной группы при проведении
аккредитационной экспертизы определяется объемом работ членов экспертной группы в
соответствии с приказом Рособрнадзора "Об установлении нормативов трудозатрат и
коэффициентов, учитывающих изменения сложности работ в зависимости от контингента
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, при
проведении аккредитационной экспертизы".
При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа использует
документы и материалы, размещенные организацией или филиалом организации на ее
официальном сайте в сети "Интернет" (при наличии). При проведении аккредитационной
экспертизы экспертная группа запрашивает у организации документы и материалы,
необходимые для проведения аккредитационной экспертизы.
66. По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены экспертной
группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части закрепленных за ними
образовательных программ по форме, устанавливаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации (далее - отчеты об аккредитационной экспертизе) и
передают их руководителю экспертной группы. В случае выявления несоответствия
образовательной программы федеральным государственным образовательным стандартам
к отчету об аккредитационной экспертизе прилагаются заверенные организацией копии
документов, подтверждающих указанное несоответствие.
Руководитель экспертной группы в целях подготовки заключения экспертной
группы, составленного по результатам аккредитационной экспертизы по форме,
устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее заключение экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы),
осуществляет проверку отчетов членов экспертной группы.
67. По окончании проведения аккредитационной экспертизы руководитель
экспертной группы готовит на основании отчетов об аккредитационной экспертизе
заключение экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы и не
позднее 3 рабочих дней после окончания проведения аккредитационной экспертизы
направляет указанное заключение с приложением отчетов об аккредитационной
экспертизе в уполномоченный орган посредством почтового отправления. Электронную
копию заключения экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы,
полученную методом сканирования, руководитель экспертной группы направляет по
адресу электронной почты уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня с момента
его подписания.
68. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения заключения
экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы направляет его копию в
организацию или вручает под роспись руководителю образовательной организации,
организации, осуществляющей обучение, его уполномоченному представителю либо
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю и размещает
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его на своем официальном сайте.
Рассмотрение уполномоченным органом заключения
экспертной группы, составленного по результатам
аккредитационной экспертизы, и принятие решения
о государственной аккредитации образовательной деятельности
(о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации) либо об отказе в государственной
аккредитации образовательной деятельности
(в переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации)
69. Уполномоченный орган рассматривает заключение экспертной группы по
результатам аккредитационной экспертизы и принимает решение о соответствии или
несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся в организации, в том
числе в каждом ее филиале, федеральным государственным образовательным стандартам
в части каждого уровня образования, укрупненной группы профессий и специальностей, к
которым относятся заявленные к государственной аккредитации образовательные
программы.
70. На основании заключения экспертной группы уполномоченный орган принимает
решение о государственной аккредитации (о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации) или об отказе в государственной аккредитации (в
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации).
71. Решение о государственной аккредитации (о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации) либо об отказе в государственной аккредитации (в
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации) оформляется
распорядительным актом уполномоченного органа.
72. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации), готовит и представляет на подпись
руководителю уполномоченного органа (заместителю руководителя уполномоченного
органа) проект распорядительного акта уполномоченного органа о государственной
аккредитации (о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации) или об
отказе в государственной аккредитации (в переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации).
Распорядительный акт уполномоченного органа о государственной аккредитации (о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации) или об отказе в
государственной аккредитации (в переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации) подписывается руководителем уполномоченного органа (заместителем
руководителя уполномоченного органа).
Оформление свидетельства (временного свидетельства,
дубликата свидетельства) о государственной аккредитации
и (или) приложения (приложений) к нему
73. Специалист, ответственный за оформление свидетельства о государственной
аккредитации, в течение 7 рабочих дней со дня издания распорядительного акта
уполномоченного органа о государственной аккредитации (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о
государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему) и в течение 3
рабочих дней со дня издания распорядительного акта уполномоченного органа о выдаче
дубликата свидетельства о государственной аккредитации оформляет свидетельство
(временное свидетельство, дубликат свидетельства) о государственной аккредитации и
(или) приложение (приложения) к нему.
Дубликат свидетельства о государственной аккредитации оформляется на бланке
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свидетельства о государственной аккредитации с пометкой "дубликат".
Специалист, ответственный за оформление свидетельства о государственной
аккредитации, в течение 3 рабочих дней со дня издания распорядительного акта
уполномоченного органа о государственной аккредитации (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о
государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему или о выдаче
дубликата свидетельства о государственной аккредитации) обеспечивает внесение
сведений в государственную информационную систему "Реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам".
Вручение (направление) организации свидетельства
(временного свидетельства, дубликата свидетельства)
о государственной аккредитации и (или) приложения
(приложений) к нему
74. Специалист, ответственный за выдачу свидетельства о государственной
аккредитации, в течение 10 рабочих дней со дня издания распорядительного акта
уполномоченного органа о государственной аккредитации (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о
государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему) после проверки
сведений об уплате и установления факта уплаты заявителем государственной пошлины
вручает уполномоченному представителю организации или направляет в адрес
организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении свидетельство
(временное свидетельство) о государственной аккредитации и (или) приложение
(приложения) к нему.
Специалист, ответственный за выдачу дубликата свидетельства о государственной
аккредитации, в течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного акта
уполномоченного органа о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации после проверки сведений об уплате и установления факта уплаты
заявителем государственной пошлины вручает уполномоченному представителю
организации или направляет в адрес организации заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении дубликат свидетельства о государственной аккредитации.
Проверка сведений об уплате и установление факта уплаты заявителем
государственной пошлины осуществляется через взаимодействие в порядке,
установленном Федеральным законом "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия с территориальными органами Федерального казначейства.
Факт уплаты государственной пошлины организацией может также подтверждаться
с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах.
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах
75. В случае выявления организацией в полученном свидетельстве (временном
свидетельстве, дубликате свидетельства) о государственной аккредитации и (или) в
приложении (приложениях) к нему опечаток и (или) ошибок организация представляет в
уполномоченный орган заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок, в
котором указывается полное наименование организации и реквизиты выданного
уполномоченным органом свидетельства о государственной аккредитации.
Уполномоченный специалист в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента
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поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении
сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах уполномоченный специалист
осуществляет их замену в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления
соответствующего заявления.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием
ими решений
76.
Контроль
исполнения
установленных
настоящим
Регламентом
административных процедур осуществляется должностными лицами уполномоченного
органа, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной
услуги.
77. Специалисты уполномоченного органа, участвующие в предоставлении
государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги.
78. Ответственность специалистов уполномоченного органа, участвующих в
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах
в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
79. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги, соблюдением специалистами уполномоченного органа, участвующими в
предоставлении государственной услуги, положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги (далее - контроль), осуществляется должностными лицами
уполномоченного органа, ответственными за организацию работы по предоставлению
государственной услуги (далее - должностные лица, ответственные за организацию
предоставления государственной услуги).
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги
80. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем
проведения внеплановых контрольных мероприятий.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами,
ответственными за организацию предоставления государственной услуги, проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителя, содержащие жалобы на
действия (бездействие) специалистов уполномоченного органа, участвующих в
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предоставлении государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем
уполномоченного органа.
81. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет
контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления уполномоченными органами
переданных полномочий Российской Федерации в области образования в соответствии с
пунктом 2 части 7 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" и пунктом 5.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 г. N 594.
Ответственность должностных лиц уполномоченного
органа за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
82. Должностные лица, ответственные за организацию предоставления
государственной услуги, несут персональную ответственность за предоставление
государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом и иными
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению
государственной услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления
государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги
83. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения
контроля:
проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых проверок;
проведение планового текущего контроля не реже двух раз в год.
В ходе планового контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При
проведении комплексной проверки рассматривается предоставление государственной
услуги в целом, при проведении тематической проверки - вопросы, связанные с
исполнением определенной административной процедуры84. По результатам
проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями (бездействием)
специалистов уполномоченного органа, участвующих в предоставлении государственной
услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
VI. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
85. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо
государственного гражданского служащего при предоставлении государственной услуги
(далее - жалоба).
86. Предметом жалобы являются в том числе следующие решения и действия
(бездействие):
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых для
предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа,
государственного гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
87. Жалоба подается в уполномоченный орган в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
88. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
89. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием
официального сайта уполномоченного органа, порталов государственных и
муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 88
настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
90. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного
гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного
органа, должностного лица уполномоченного органа либо государственного гражданского
служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
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(бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа
либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
91. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию
уполномоченного органа, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
уполномоченный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе.
92. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению
уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом уполномоченного органа
(далее - уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо).
93. Уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с
пунктом 91 настоящего Регламента.
94. Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа,
подаются:
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации;
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.
95. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены уполномоченным органом.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
96. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
97. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
98. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 97 настоящего Регламента, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
99. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалоб должностным лицом.
100. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 97 настоящего
Регламента, в письменной форме.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
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97 Регламента, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а)
наименование
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
102. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
103. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
104. Заявитель имеет право обжаловать решение уполномоченного органа по жалобе
в досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения уполномоченного органа по жалобе (далее - обжалование)
подается непосредственно руководителю уполномоченного органа.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом
обжалование рассматривается непосредственно руководителем уполномоченного органа.
По результатам рассмотрения обжалования руководитель уполномоченного органа
принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
105. Решение по жалобе, принятое руководителем уполномоченного органа, может
быть обжаловано в судебном порядке.
106. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
107. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных
стендах в уполномоченном органе, официальном сайте уполномоченного органа, порталах
государственных и муниципальных услуг.
108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
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Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере
образования, государственной услуги
по государственной аккредитации
образовательной деятельности,
утвержденному приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 29 октября 2014 г. N 1398
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ
НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТАХ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", ТЕЛЕФОНАХ И ГРАФИКАХ
РАБОТЫ УКАЗАННЫХ ОРГАНОВ
N
п/п

Наименование
Место нахождения
уполномоченного
органа
государственной
власти субъекта
Российской Федерации

График работы, справочные телефоны,
адрес официального сайта
уполномоченного органа, адрес
электронной почты

1.

Министерство
образования и науки
Республики Адыгея

385000,
г. Майкоп,
ул. Советская, 176

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны:
+7(8772) 57-12-07; +7(8772) 52-60-26
www.adygheya.minobr.ru/
e-mail: minobr_ra@mail.ru

2.

Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Алтай

649000,
г. Горно-Алтайск,
ул.
Комсомольская, 3

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(38822) 4-70-93;
+7(38822) 4-22-03
http://minobr-altai.ru/
e-mail: reception@minobr-altai.ru

3.

Управление по
контролю и надзору в
сфере образования
Республики
Башкортостан

450064,
г. Уфа, ул. Мира,
14

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: + 7(347) 264-26-24
http:// obrnadzorrb.bashkortostan.ru/
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e-mail: obrnadzorrb@yandex.ru
4.

Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

670001,
г. Улан-Удэ,
ул. Гагарина, 28

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3012) 44-25-11
http://www.edu03.ru/
e-mail:minobrrb@gmail.com

5.

Министерство
образования и науки
Республики Дагестан

367001,
г. Махачкала,
ул. Даниялова, 32

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: (8722) 67-84-50
www.dagminobr.ru
e-mail: Dagminobr.@mail.ru

6.

Министерство
386102,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
образования
г. Назрань,
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
Республики Ингушетия ул. Московская, 37 перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8732) 22-15-38
http://morigov.ru/
e-mail:mori_gov@mail.ru

7.

Министерство
образования и науки
Кабардино-Балкарской
Республики

8.

Министерство
358000, г. Элиста,
образования, культуры ул. Пушкина, 18,
и науки Республики
Дом Правительства
Калмыкия

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(84722) 3-41-84
http://www.mon-rk.ru/
e-mail: mokinrk@rk08.ru

9.

Министерство
образования и науки
Карачаево-Черкесской
Республики

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8782) 25-40-64;
+7(8782) 25-32-88
http://www.obrazovanie09.ru/
e-mail: obrazovanie09@mail.ru

10. Министерство
образования
Республики Карелия

360028,
г. Нальчик,
пр. Ленина, 27,
Дом Правительства

369000, г.
Черкесск, пл.
Ленина, 1

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00
ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8662) 40-66-10
http://www.edukbr.ru/
e-mail:'minobrsc@mail.ru

185610,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
г. Петрозаводск,
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
пр. Ленина, 24, 24а перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8142) 71-73-01;
+7(8142) 76-91-42
http://www.obrazovanie09.ru/
e-mail: minedu@karelia.ru
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11. Министерство
образования
Республики Коми

167982,
г. Сыктывкар,
ул. К. Маркса, 210

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8212) 25-70-00;
+7(8212) 25-70-29
http://minobr.rkomi.ru/
e-mail: obrnadzor@minobr.rkomi.ru

12. Министерство
образования, науки и
молодежи Республики
Крым

95000,
г. Симферополь,
пер.
Совнаркомовский,
3

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: 8-10-380-652-2752-32;
факс 8-10-380-652-27-61-33,
http://минобркрым.рф
e-mail: info.crimea@edu.ru

13. Министерство
образования и науки
Республики Марий Эл

424001,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
г. Йошкар-Ола,
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
ул. Успенская, 36а перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8362) 45-26-87;
+7(8362) 45-22-37
http://portal.mari.ru/minobr/
e-mail: minobr@mari-el.ru

14. Министерство
образования
Республики Мордовия

430000,
г. Саранск,
ул.
Коммунистическая
, 33

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8342) 47-50-32;
+7(8342) 47-64-58; +7(8342) 23-02-80
http://mo.edurm.ru/
e-mail: morm@moris.ru

15. Министерство
образования
Республики Саха
(Якутия)

677027,
г. Якутск,
ул. Октябрьская,
22

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4112) 42-91-57;
+7(4112) 26-06-34; +7(4112) 26-06-35
http://sakha.gov.ru/minobr
e-mail: minobr@sakha.gov.ru

16. Министерство
образования и науки
Республики Северная
Осетия - Алания

362001,
г. Владикавказ,
ул. Бутырина, 7

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00
ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8672) 53-65-46
http://edu15 a.ru/
e-mail: 'edu@osetia.ru'

17. Министерство
образования и науки
Республики Татарстан

420111,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
г. Казань,
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
ул. Кремлевская, 9 перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7 (843) 294-9590; +7 (843) 237-74-84; +7 (843) 237-74-65
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http://mon.tatarstan.ru/
e-mail: mon@tatar.ru
18. Министерство
образования и науки
Республики Тыва

667011,
г. Кызыл,
ул. Калинина, 1 б

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(39422) 6-22-54;
+7(39422) 6-36-43; +7(39422) 6-36-44
http://tuva-mo.ru/
e-mail: tuvnadzor@mail.ru

19. Министерство
образования и науки
Удмуртской
Республики

426051,

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3412) 90-4252
http://www.urobrnadzor.udmurt.ru/
e-mail: urobrnadzor@mail.ru

20. Министерство
образования и науки
Республики Хакасия

655019,
г. Абакан,
ул. Крылова, 72 б

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3902) 29-5201
http://www.r-19.ru/
e-mail: education_19@r-19.ru

21. Министерство
364000, г. Грозный, понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00
образования и науки
ул. Субботникова, ч.
Чеченской Республики 60
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8712) 22-51-88
http://www.mon95.ru/
e-mail: moin.chr@mail.ru
22. Министерство
образования и
молодежной политики
Чувашской Республики

428004,
г. Чебоксары,
бул.
Президентский, 17

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8352) 62-04-18
http://www.obrazov.cap.ru/
e-mail: obrazov@cap.ru

23. Главное управление
образованием и
молодежной политики
Алтайского края

656035,
г. Барнаул,
ул. Ползунова, 36

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3852) 63-5726;
+7(3852) 29-44-27; +7(3852) 29-44-43
http://www.educaltai.ru
e-mail: educ@ttb.ru

24. Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Забайкальского края

672000,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
г. Чита,
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
ул. Амурская, 106а перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
Справочные телефоны: +7(3022) 41-1427; +7(3022) 28-34-92; +7(3022) 28-34-98
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/
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e-mail: minobrzk@yandex.ru
sushkov@minobr.e-zab.ru
25. Министерство
образования и науки
Камчатского края

683000,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Советская, 35

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4152) 42-10-76
http://www.kamchatka.gov.ru/
e-mail: obraz@kamgov.ru

26. Министерство
образования и науки
Краснодарского края

350075,
г. Краснодар,
ул. Стасова, 180

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(861) 234-33-90
http://www.edukuban.ru/
e-mail: don@krasnodar.ru

27. Министерство
образования и науки
Красноярского края

660075,
г. Красноярск,
ул. Маерчака, 40

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(391) 290-63-61
http://www.krasobrnadzor.ru/
e-mail: krasobrnadzor@rambler.ru

28. Государственная
614060,
инспекция по надзору и г. Пермь,
контролю в сфере
Б. Гагарина, 10
образования Пермского
края

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(342) 212-52-50
http://www.gosobrnadzor.permkrai.ru/
e-mail: gosobrnadzor@ginkso.permkrai.ru

29. Департамент
образования и науки
Приморского края

г. Владивосток,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
ул. Алеутская, 45-а пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(423) 240-28-04
http://www.primorsky.ru/authorities/executi
ve-agencies/departments/education/
e-mail: otdel_kontrolya_25@mail.ru

30. Министерство
образования
Ставропольского края

355003,
г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 3

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8652) 37-23-60;
+7(8652) 95-14-45; +7(8652) 74-84-07
http://www.stavminobr.ru/
e-mail: info@stavminobr.ru

31. Министерство
образования и науки
Хабаровского края

680000, г.
Хабаровск,
ул. Запарина, 76

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4212) 46-41-54;
+7(4212) 46-41-59
http://edu27.ru/
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e-mail: high_boss@adm.khv.ru
32. Министерство
образования и науки
Амурской области

675000,
г. Благовещенск,
ул. Шимановского,
8

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4162) 52-31-73;
+7(4162) 22-6510
http://www.obramur.ru/
e-mail: mail@obramur.ru

33. Министерство
163045,
образования и науки
г. Архангельск,
Архангельской области пр-т Ломоносова,
293

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8182) 21-27-62;
+7(8182020-67-55
http://arhobr@dvinaland.ru
e-mail: obrnadzor29@dvinaland.ru

34. Министерство
образования и науки
Астраханской области

414000,
г. Астрахань,
ул.
Адмиралтейская,
21

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: + 7(8512) 52-37-26
http://www.astrminobr.ru/
e-mail: astminobr@mail.ru

35. Департамент
образования
Белгородской области

308005,
г. Белгород,
ул.
Преображеновская,
80

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4722) 32-46-17;
+7(4722) 32-94-01; +7(4722) 32-26-64;
http://www.beluno.ru/
e-mail: beluno@belregion.ru

36. Департамент
образования и науки
Брянской области

241050,
г. Брянск,
ул. Бежицкая, 34а

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4832) 66-66-12;
+7(4832) 66-61-00; +7(4832) 64-75-18
http://www.edu.debryansk.ru/
e-mail: edu@hg.b-edu.ru

37. Департамент
образования
администрации
Владимирской области

600025,
г. Владимир,
ул.
Комсомольская, 1

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00
ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4922) 53-32-45;
+7(4922) 33-08-23;
http://obrazovanie.vladinfo.ru/
e-mail: general@edu.vladinfo.ru

38. Министерство
400074,
образования и науки
г. Волгоград,
Волгоградской области ул. Огарева, 6

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч.
пятница с 8.30 ч. до 16.30 ч.
перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч.
справочные телефоны: +7(8442) 30-86-00
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http://obraz.volganet.ru/
e-mail: education@volganet.ru
39. Департамент
образования
Вологодской области

160012,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
г. Вологда,
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
ул. Козленская, 114 перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8172) 75-77-05
http://http://www.edu35.ru/
e-mail: edu@edu35.ru

40. Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области

394000,
г. Воронеж,
пл. Ленина, 12

41. Департамент
образования
Ивановской области

153000,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
г. Иваново,
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
пл. Революции, 2/1 перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4932) 32-67-60
http://www.iv-edu.ru/
e-mail: 077@adminet.ivanovo.ru

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4732) 55-19-54;
+7(4732) 13-75-25; +7(4732) 54-50-48
http://www.ikinso.vrn.ru/
e-mail: ikinso@mail.ru

42. Служба по контролю и 664023,
надзору в сфере
г. Иркутск,
образования Иркутской ул. Депутатская, 33
области

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3952) 53-06-67
http://skno.irkobl.ru
e-mail: support@obrnadzor38.ru

43. Служба по контролю и 236035,
надзору в сфере
г. Калининград,
образования
ул. Суворова, 45
Калининградской
области

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4012) 66-04-92
http://www.obrnadzor39.ru/
e-mail: obrnadzor39@baltinform.ru

44. Министерство
образования и науки
Калужской области

248016,
г. Калуга,
ул. Пролетарская,
111

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4842) 76-25-46;
+7(4842) 71-93-10
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/
e-mail: minobr@adm.kaluga.ru

45. Государственная
служба по надзору и
контролю в сфере
образования
Кемеровской области

650040,
г. Кемерово,
ул. Черняховского,
14; 14А

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3842) 36-00-09
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/
e-mail: glasko@list.ru
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46. Департамент
610019,
образования Кировской г. Киров,
области
ул. К. Либкнехта,
69

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8332) 64-87-81
http://www.kirovreg.ru/power/executive/dep
_education/about.php
e-mail: region@ako.kirov.ru

47. Департамент
образования и науки
Костромской области

156013,
г. Кострома,
ул. Ленина, 20

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4942) 31-17-71
http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/defaul
t.aspx
e-mail: deko@kos-obl.kmtn.ru

48. Главное управления
образования
Курганской области

640000,
г. Курган,
ул. Ленина, 35

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(352) 225-48-12
http://hde.kurganobl.ru/
e-mail: mail@hde.kurganobl.ru

49. Комитет образования и 305000,
науки Курской области г. Курск,
ул. Кирова, 7

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4712) 70-34-14;
+7(4712) 70-05-93
http://www.komobr46.ru/
e-mail: Komobr46@mail.ru

50. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской области

191028,
г. СанктПетербург,
наб. реки
Фонтанки, 14

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(812) 579-10-76
http://edu.lokos.net/
e-mail: office_edu@lenreg.ru

51. Управление
образования и науки
Липецкой области

398600,
г. Липецк,
ул. Циолковского,
18

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4742) 32-94-04
http://deptno.lipetsk.ru/
e-mail: root@obluno.lipetsk.su

52. Департамент
образования
администрации
Магаданской области

685000,
г. Магадан,
ул. Транспортная,
5/23

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4132) 62-33-46;
+7(4132) 62-33-62; +7(4132) 62-33-49;
+7(4132) 62-33-59;
http://www.magadan.ru/ru/oiv/2-44-18.html
e-mail: priemnaya@magadan-obraz.ru
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53. Министерство
образования
Московской области

143407,
г. Красногорск-7
Московской
области, бул.
Строителей, 1

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(498) 602-11-11
http://mo.mosreg.ru/
e-mail: minomos@mail.ru

54. Министерство
образования и науки
Мурманской области

183025,
г. Мурманск,
ул. Трудовые
резервы, 4

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8152) 44-89-05
http://edu.gov-murman.ru/
e-mail: edco@gov-murman.ru

55. Министерство
образования
Нижегородской
области

603950,
г. Нижний
Новгород,
пл. Минина и
Пожарского, 2/2

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(831) 433-24-51;
+7(831) 428-94-45
http://minobr.government-nnov.ru/
e-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

56. Комитет образования,
науки и молодежной
политики
Новгородской области

173001,
г. Великий
Новгород, ул.
Новолучанская, 27

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8162) 77-25-60;
+7(8162) 77-15-95
http://www.edu53.ru
e-mail: komobr53@kob.natm.ru

57. Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области

630011,
г. Новосибирск,
Красный проспект,
18

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(383) 223-18-48;
+7(383) 223-63-82
http://minobr.nso.ru/
e-mail: info@edu.nso.ru

58. Министерство
образования Омской
области

644002,
г. Омск,
ул. Красный Путь,
5

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3812) 27-52-08;
+7(3812) 25-35-58
http://www.mobr.omskportal.ru/
e-mail: educate@omskportal.ru

59. Министерство
образования
Оренбургской области

460000,
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
г. Оренбург,
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
ул. Постникова, 27 перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3532) 34-26-60
http://www.minobr.orb.ru/
e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru
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60. Департамент
образования,
молодежной политики
и спорта Орловской
области

302028,
г. Орел,
ул. СалтыковаЩедрина, 34

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4862) 43-00-83
http://orel-region.ru/
e-mail: pr_obraz@adm.orel.ru

61. Министерство
образования
Пензенской области

440600,
г. Пенза,
ул. Володарского,
7

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8412) 34-82-59
http://minobr-penza.ru/
e-mail:min_obr@sura.ru
pochta@minobr.penza.net

62. Государственное
180001,
управление
г. Псков,
образования Псковской ул. Некрасова, 25
области

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8112) 69-99-52;
+7(8112) 68-66-67; +7(8112) 69-99-57
http://edu.pskov.ru/
e-mail: guotlm@obladmin.pskov.ru

63. Региональная служба
по надзору и контролю
в сфере образования
Ростовской области

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 16.45 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч.
справочные телефоны: +7(863) 282-22-05
http://www.rostobrnadzor.ru/
e-mail: rostobrnadzor@rostobrnadzor.ru

344002,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая,
44

64. Министерство
390000,
образования Рязанской г. Рязань,
области
ул. ЛевоЛыбедская, 36

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4912) 25-32-36
http://minobr.ryazangov.ru/
e-mail: post@min-obr.ru

65. Министерство
образования и науки
Самарской области

443099,
г. Самара,
ул. А. Толстого,
38/16

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(846) 333-75-22
http://www.educat.samregion.ru/
e-mail: main@samara.edu.ru

66. Министерство
образования
Саратовской области

410002,
г. Саратов,
ул. Соляная, 32

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8452) 75-40-26;
+7(8452) 49-21-12
http://minobr.saratov.gov.ru/
e-mail: minobr.sar@yandex.ru

67. Министерство

693019,

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.

211

образования
Сахалинской области

68. Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области

г. ЮжноСахалинск,
ул. Ленина, 156

пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4242) 46-59-01;
+7(4242) 46-59-20
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/
e-mail: dp_study@adm.sakhalin.ru

620075,
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 33

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(343) 371-47-27
http://www.minobraz.ru/
e-mail: info@minobraz.ru

69. Департамент
214004,
Смоленской области по г. Смоленск,
образованию, науке и ул. Николаева, 12-а
делам молодежи

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4812) 38-17-22
http://www.edu67.ru/
e-mail: obraz@admin.smolensk.ru

70. Управление
образования и науки
Тамбовской области

392000,
г. Тамбов,
ул. Советская, 108

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(475) 72-37-38
http://obraz.tambov.gov.ru/
e-mail: post@obraz.tambov.gov.ru

71. Министерство
образования Тверской
области

170100,
г. Тверь,
ул. Советская, 23

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4822) 32-10-53
http://www.edu-tver.ru/
e-mail: dep_obrazov@web.region.tver.ru

72. Комитет по контролю,
надзору и
лицензированию в
сфере образования
Томской области

634041,
г. Томск,
пр-т Кирова, 41

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3822) 55-43-79
http://knlo.tomsk.gov.ru/
e-mail: yanulina@tomsk.gov.ru

73. Инспекция Тульской
области по надзору и
контролю в сфере
образования

300012,
г. Тула,
ул. Оружейная, 5

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(4872) 55-92-38
http://obrnadzor.tula.ru/
e-mail: obrnadzor@region.tula.ru

74. Департамент по
625000,
лицензированию,
г. Тюмень,
государственной
ул. Республики, 24
аккредитации, надзору

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3452) 64-77-60
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и контролю в сфере
образования
Тюменской области

http://admtyumen.ru
e-mail: dep_obrnadzor@72to.ru

75. Министерство
образования и науки
Ульяновской области

432700,
г. Ульяновск,
ул. Доватора, 14

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(8422) 61-04-09
http://comnic.ulgov.ru/
e-mail: olkko@mail.ru

76. Министерство
образования и науки
Челябинской области

454113,
г. Челябинск,
пл. Революции, 4

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(351) 264-60-30;
+7(351) 264-57-57
http://minobr74.ru/
e-mail: moin@chel.surnet.ru

77. Департамент
образования
Ярославской области

150000,
г. Ярославль,
ул. Советская, 7

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч.
пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч.
перерыв с 12.30 ч. до 13.48 ч.
справочные телефоны: +7(4852) 74-51-90
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.a
spx
e-mail: dobr@region.adm.yar.ru

78. Департамент
образования города
Москвы

129010,
г. Москва,
ул. Большая
Спасская, 15, стр. 1

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(499) 231-00-08
http://www.educom.ru/
e-mail: iac@educom.ru

79. Комитет по
образованию СанктПетербурга

190000,
г. СанктПетербург,
пер. Антоненко, д.
8

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(812) 570-31-79
http://www.k-obr.spb.ru/
e-mail: kobr@gov.spb.ru

80. Управление
образования и науки г.
Севастополя

99011,
г. Севастополь,
ул. Щербака, 10

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
телефон/факс: 8-10-38 (0692) 55-02-52,
http://sev-osvita.com/
e-mail: sev.uon@rambler.ru

81. Комитет образования
679016,
Еврейской автономной г. Биробиджан,
области
ул. Калинина, 19

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(42622) 6-49-70
http://www.komobr-eao.ru/
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e-mail: comobr@mail.ru
82. Служба по контролю и
надзору в сфере
образования ХантыМансийского
автономного округа Югры

628012,
г. ХантыМансийск,
ул. Мира, 124

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(3467) 39-44-60;
+7(3467) 39-44-70
http://www.obrnadzorhmao.ru/
e-mail: obrnadzor@admhmao.ru

83. Департамент
689000,
образования, культуры г. Анадырь,
и молодежной
ул. Беринга, 7
политики Чукотского
автономного округа

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(42722) 6-45-87
http://www.edu87.ru
e-mail: borodin@anadyr.ru

84. Департамент
образования ЯмалоНенецкого
автономного округа

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочные телефоны: +7(34922) 4-01-02;
+7(34922) 4-01-51
http://www.yamaledu.org/
e-mail: yamaledu@yamalinfo.ru

629008,
г. Салехард,
ул. Совхозная, 14,
корп. 1

Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере
образования, государственной услуги
по государственной аккредитации
образовательной деятельности,
утвержденному приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 29 октября 2014 г. N 1398
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Прием, регистрация заявления о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации
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или о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации) и прилагаемых к нему документов
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к │
│
нему документов по описи
│
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и
│
│
прилагаемых к нему документов
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рассмотрение заявления о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации
или о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации) и прилагаемых к нему документов и проверка
соответствия организации и представленных документов
┌────────────────────────────────┐
┌─────────────────────────────┐
│Рассмотрение
заявления
о│
│Проверка (в том
числе
с│
│проведении
государственной│
│использованием
системы│
│аккредитации
образовательной│
│межведомственного
│
│деятельности
(переоформлении│
│электронного взаимодействия)│
│свидетельства о
государственной│
│соответствия
организации
и│
┌─┐
┌─┐
│аккредитации
в
соответствии
с├───>│представленных
документов├─>│С├─>│А│
│подпунктом
"б"
пункта
78│
│требованиям,
указанным
в│ └─┘
└─┘
│Положения
о
государственной│
│подпунктах "а" - "г" пункта│
│аккредитации
образовательной│
│45 Регламента
│
│деятельности)
│
│
│
└────────────────────────────────┘
└─────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────┐
│Рассмотрение
заявления
о│
│переоформлении свидетельства о│
│государственной аккредитации в│
│случаях
реорганизации│
┌─┐
│юридического
лица
в
и├─>│С├─>│Б│
│преобразования, изменения
места│
└─┘
│нахождения
или
его│
│наименования,
изменения│
│фамилии,
имени,
отчества│
│индивидуального
│
│предпринимателя, указанного
в│
│свидетельстве о государственной│
│аккредитации, либо
о
выдаче│
│временного
свидетельства
о│
│государственной аккредитации и│
│прилагаемых к нему документов
│
└────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┐
│Проверка (в том
числе
с│
│использованием
системы│
│межведомственного
│
│электронного взаимодействия)│

┌────────────────────────────────┐
│Рассмотрение
заявления
о│

┌─────────────────────────────┐
│Проверка (в том
числе
с│

форме├───>│соответствия
│представленных

┌─┐

организации

документов│

│требованиям,
указанным
в│
│подпунктах "а" - "д" пункта│
│46 Регламента
│
└─────────────────────────────┘

└─┘
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│переоформлении свидетельства о│
│использованием
системы│
│государственной аккредитации в│
│межведомственного
│
│случае
переоформления
лицензии│
│электронного
взаимодействия)│
┌─┐
┌─┐
│на
осуществление├───>│соответствия
организации
и├─>│С├─>│Б│
│образовательной
деятельности
в│
│представленных
документов│
└─┘
└─┘
│связи с прекращением реализации│
│требованиям,
указанным
в│
│отдельных
образовательных│
│подпунктах "а" и "в" пункта│
│программ,
реализуемых│
│47 Регламента
│
│организацией, и прилагаемых к│
└─────────────────────────────┘
│нему документов
│
└────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────┐
┌─────────────────────────────┐
│Рассмотрение
заявления
о│
│Проверка (в том
числе
с│
│переоформлении свидетельства о│
│использованием
системы│
│государственной аккредитации в│
│межведомственного
│
│случае
лишения
государственной│
│электронного
взаимодействия)│
┌─┐
┌─┐
│аккредитации
в
отношении├───>│соответствия
организации
и├─>│С├─>│Б│
│отдельных
уровней
образования,│
│представленных
документов│
└─┘
└─┘
│укрупненных
групп
профессий,│
│требованиям,
указанным
в│
│специальностей
и
направлений│
│подпунктах "а" - "в" пункта│
│подготовки либо образовательных│
│48 Регламента
│
│программ и прилагаемых к нему│
└─────────────────────────────┘
│документов
│
└────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────┐
┌─────────────────────────────┐
│Рассмотрение заявления о выдаче│
│Проверка (в том
числе
с│ ┌─┐
┌─┐
│дубликата
свидетельства
о├───>│использованием
системы├─>│С├─>│Б│
│государственной аккредитации и│
│межведомственного
│ └─┘
└─┘
│прилагаемых к нему документов
│
│электронного взаимодействия)│
└────────────────────────────────┘
│соответствия организации
и│
│представленных
документов│
│требованиям,
указанным
в│
│подпунктах "а" - "г" пункта│
│49 Регламента
│
└─────────────────────────────┘
Принятие заявления о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации
или о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации) и прилагаемых к нему документов
к рассмотрению по существу
┌──────────────────────────────┐
┌─────/\──────┐
┌─────>│Возврат
организации│
┌─┐│ Результат │ нет │
│представленных документов
│
│С│< проверки
>───────┤
└──────────────────────────────┘
└─┘│положительный│
│
└─────\/──────┘
│
┌──────────────────────────────┐
│
│
│Направление
организации│
│
└─────>│уведомления о несоответствии │
│
└───────────────┬──────────────┘
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да │
│
\/
\/
┌───────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────┐
│Принятие
заявления
о│
да
│Представление
правильно│
│предоставлении государственной│<─────────┤оформленных
заявления
о│
│услуги и прилагаемых к нему│
│предоставлении
│
│документов к рассмотрению по│
│государственной
услуги
и│
│существу
│
│прилагаемых к нему документов│
└───────────────────────────────┘
│и
(или)
недостающих│
│документов
│
└───────────────┬──────────────┘
│нет
\/
┌──────────────────────────────┐
│Отказ в принятии заявления о│
│предоставлении
│
│государственной
услуги
и│
│прилагаемых к нему документов│
│к рассмотрению по существу,│
│возврат
представленных│
│документов
│
└──────────────────────────────┘
┌─┐
│Б│
└─┘
Принятие решения о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации в соответствии с подпунктами
"а", "в" и "г" пункта 78 Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации,
о выдаче дубликата свидетельства о государственной
аккредитации и приложения (приложений) к ним
┌───────────────────────────────────┐
┌─────────────────────────────────┐
│Подготовка
проекта│
│Подписание
и
издание│
│распорядительного
акта│
│распорядительного
акта│
│уполномоченного
органа
о│
│уполномоченного
органа
о│
│переоформлении
свидетельства
о│
│переоформлении свидетельства
о│
│государственной
аккредитации,
о├──>│государственной аккредитации, о│
│выдаче временного свидетельства о│
│выдаче временного свидетельства│
│государственной
аккредитации,
о│
│о государственной аккредитации,│
│выдаче дубликата свидетельства о│
│о выдаче дубликата свидетельства│
│государственной аккредитации
│
│о государственной аккредитации
│
└───────────────────────────────────┘
└─────────────────────────────────┘
┌─┐
│А│
└─┘
Проведение аккредитационной экспертизы
┌─────────────────────┐
┌──────────────────────────────────────────────┐
│
Подготовка к
│
│Издание
распорядительного
акта│
│
проведению
│
│уполномоченного
органа
о
проведении│
│
аккредитационной ├───>│аккредитационной экспертизы, размещение его│
│
экспертизы
│
│на официальном сайте уполномоченного органа и│
│
│
│направление его заявителю
│
└─────────────────────┘
└───────────────────────┬──────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────┐
┌──────────────────────────────────────────────┐
│
Проведение
│
│Заключение гражданско-правового договора
с│
│
аккредитационной │<───┤экспертом и (или) экспертной организацией
│
│
экспертизы
│
└──────────────────────────────────────────────┘
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└──────────┬──────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подготовка
отчетов
об
аккредитационной
экспертизе,
подготовка│
│руководителем экспертной группы заключения экспертной группы
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рассмотрение уполномоченным органом заключения экспертной
группы, составленного по результатам аккредитационной
экспертизы, и принятие решения о государственной
аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации)
либо об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности (в переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации)
┌─────────────────────────────────────────┐
│Принятие уполномоченным органом решения│
┌──────────────────────────┐
│о
государственной
аккредитации│
│Рассмотрение
│
│образовательной
деятельности
(о│
│уполномоченным
органом│
│переоформлении
свидетельства
о│
│заключения
экспертной├───>│государственной аккредитации) либо
об│
│группы
по
результатам│
│отказе в государственной
аккредитации│
│аккредитационной
│
│образовательной
деятельности│
│экспертизы
│
│(переоформление
свидетельства
о│
└──────────────────────────┘
│государственной аккредитации)
│
└─────────────────────────┬───────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
┌────────────────────────────────┐
│Подписание
и
издание│
│Подготовка
проекта│
│распорядительного
акта│
│распорядительного
акта│
│уполномоченного
органа
о│
│уполномоченного
органа
о│
│государственной
аккредитации│
│государственной
аккредитации│
│образовательной
деятельности│
│образовательной деятельности (о│
│(переоформлении
свидетельства
о│<───┤переоформлении свидетельства о│
│государственной аккредитации) либо│
│государственной
аккредитации)│
│об
отказе
в
государственной│
│либо
об
отказе
в│
│аккредитации
образовательной│
│государственной
аккредитации│
│деятельности
(переоформлении│
│образовательной
деятельности│
│свидетельства о
государственной│
│(переоформлении свидетельства о│
│аккредитации)
│
│государственной аккредитации)
│
└───────────────────────────────────┘
└────────────────────────────────┘
Оформление свидетельства (временного свидетельства,
дубликата свидетельства) о государственной аккредитации
и (или) приложения (приложений) к нему
┌────────────────────────────────┐
┌───────────────────────────────────┐
│Оформление
свидетельства│
│Внесение
сведений
в│
│(временного
свидетельства,│
│государственную
информационную│
│дубликата
свидетельства)
о├───>│систему
"Реестр
организаций,│
│государственной аккредитации и│
│осуществляющих
образовательную│
│(или) приложения (приложений) к│
│деятельность
по
имеющим│
│нему
│
│государственную
аккредитацию│
└────────────────────────────────┘
│образовательным программам"
│
└───────────────────────────────────┘
Вручение (направление) организации свидетельства
(временного свидетельства, дубликата свидетельства)
о государственной аккредитации и (или) приложения
(приложений) к нему
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┌──────────────────────────────────┐
│В
случае
уплаты
заявителем│
┌────────────────────────────────┐
│государственной пошлины вручение│
│Проверка сведений об уплате и│
│(направление) ему
свидетельства│
│установление
факта
уплаты├────>│(временного
свидетельства,│
│заявителем
государственной│
│дубликата
свидетельства)
о│
│пошлины
│
│государственной
аккредитации
и│
└────────────────────────────────┘
│(или) приложения (приложений) к│
│нему
│
└──────────────────────────────────┘

ПРИКАЗ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 ноября 2013 г. N 1157
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ
ТРУДОЗАТРАТ И КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ
СЛОЖНОСТИ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Зарегистрировано в Минюсте России 18 февраля 2014 г., регистрационный № 31348
В соответствии с пунктом 6 Правил оплаты услуг экспертов и экспертных
организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением
аккредитационной экспертизы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2013 г. № 370 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 18, ст. 2270), приказываю:
1. Установить:
нормативы трудозатрат при проведении аккредитационной экспертизы (приложение
№ 1);
коэффициенты, учитывающие изменения сложности работ в зависимости от
контингента обучающихся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, при проведении аккредитационной экспертизы (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя А.Ю. Бисерова.
Руководитель
С.С.КРАВЦОВ
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Приложение N 1
Утверждены
приказом
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 14.11.2013 N 1157
НОРМАТИВЫ
ТРУДОЗАТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
I. Нормативы трудозатрат руководителя экспертной группы
при проведении аккредитационной экспертизы
N
п.п.

Вид работ

Трудозатраты, час
Экспертная
Экспертная
группа не более группа более 44-х человек
х человек

1.

Взаимодействие с аккредитационным органом,
получение и анализ задания на аккредитационную
экспертизу

1

2

2.

Организация
проведения
аккредитационной
экспертизы, в т.ч. взаимодействие с экспертами
экспертной группы и представителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
ответственного за государственную аккредитацию
образовательной деятельности

1

2

3.

Проверка отчетов экспертов

1 (на каждый отчет)

4.

Подготовка заключения экспертной группы

1

2

II. Нормативы трудозатрат эксперта
(представителя экспертной организации) при проведении
аккредитационной экспертизы
N
п.п.
1.

Вид работ

Трудозатраты, час

Предварительный
анализ
материалов
организации, 2
осуществляющей образовательную деятельность, и подготовка к
проведению аккредитационной экспертизы

220

2.

Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 2
в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
федеральным государственным образовательным стандартам по
заявленным для государственной аккредитации основным
образовательным программам, указанным в задании эксперту
(представителю экспертной организации)

3.

Определение соответствия качества фондов оценочных средств 3
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
федеральным государственным образовательным стандартам по
заявленным для государственной аккредитации основным
образовательным программам, указанным в задании эксперту
(представителю экспертной организации)

4.

Определение соответствия условий организации образовательной 2
деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, федеральным государственным образовательным
стандартам по заявленным для государственной аккредитации
основным образовательным программам, указанным в задании
эксперту (представителю экспертной организации)

5.

Оценка качества подготовки обучающихся в организации, 8
осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным
для государственной аккредитации основным образовательным
программам, указанным в задании эксперту (представителю
экспертной организации), реализуемым в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
(образовательными стандартами)

6.

Подготовка экспертного отчета, отражающего содержание и 1
результаты проведенной работы

Приложение N 2
Утверждены
приказом
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 14.11.2013 N 1157
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СЛОЖНОСТИ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
п.п.
1.

Уровень основной образовательной
программы
основные
программы

Коэффициент <1>

общеобразовательные При количестве обучающихся до 50,
коэф-т = 0,2
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При количестве обучающихся от 50 до
200 коэф-т = 0,5
При количестве обучающихся от 200 до
600 коэф-т = 0,7
При количестве обучающихся свыше
600 коэф-т = 1
2.

основные
профессиональные При количестве обучающихся до 300
образовательные программы
коэф-т = 0,5
При количестве обучающихся от 300 до
600, коэф-т = 1
При количестве обучающихся свыше
600, коэф-т = 1,5

-------------------------------<1> Коэффициент применяется при выполнении работ, связанных с определением
соответствия качества фондов оценочных средств организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации
основным образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам; оценкой качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (образовательными стандартами);
определением соответствия условий организации образовательной деятельности
организации, осуществляющей образовательную
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Раздел 3. Нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность по государственному контролю (надзору) в сфере
образования
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 N 60-ФЗ,
от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ,
от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ,
от 26.04.2010 N 66-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ,
от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ,
от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 28.12.2010 N 408-ФЗ,
от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 04.06.2011 N 123-ФЗ,
от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ,
от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 03.05.2012 N 47-ФЗ,
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 131-ФЗ,
от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 191-ФЗ,
от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ,
от 23.07.2013 N 208-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 02.12.2013 N 337-ФЗ,
от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 414-ФЗ,
от 28.12.2013 N 416-ФЗ, от 12.03.2014 N 27-ФЗ,
от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ,
от 21.07.2014 N 219-ФЗ, от 21.07.2014 N 234-ФЗ,
от 21.07.2014 N 255-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ,
от 29.11.2014 N 378-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ,
от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ,
от 06.04.2015 N 82-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются:
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и
проведении проверок;
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц
при проведении проверок;
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по
защите их прав и законных интересов.
3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок, не применяются:
1) к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля (далее также - органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению
информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
2) при проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве дознания,
проведении предварительного следствия;
3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного
расследования;
4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства
Российской Федерации;
5) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на
производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений,
поражений) людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде,
имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному
имуществу;
6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидации их последствий;
6.1) при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием
назначения административного наказания в виде административного приостановления
деятельности;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
7) к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
8) к мероприятиям, проводимым должностными лицами пограничных органов при
осуществлении своих полномочий во внутренних морских водах, в территориальном
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море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях.
(п. 8 введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
(часть 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3.1. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок, не применяются также при осуществлении
следующих видов государственного контроля (надзора):
1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций;
2) государственный контроль за экономической концентрацией;
3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;
4) налоговый контроль;
5) валютный контроль;
6) таможенный контроль;
7) государственный портовый контроль;
8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
9) контроль на финансовых рынках;
10) банковский надзор;
11) страховой надзор;
12) надзор в национальной платежной системе;
13) государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности;
13.1) государственный контроль за осуществлением деятельности по проведению
организованных торгов;
(п. 13.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 327-ФЗ)
14) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
16)
пограничный,
санитарно-карантинный,
ветеринарный,
карантинный
фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации;
17) контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической
защищенности объектов;
(п. 17 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 208-ФЗ)
18) контроль за деятельностью организаторов распространения информации в сети
"Интернет", связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и
(или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или
иных электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и информации об этих
пользователях.
(п. 18 введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4. Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида,
предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения,
уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения
внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться
другими федеральными законами при осуществлении следующих видов государственного
контроля (надзора):
1) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства
Российской Федерации, за исключением государственного контроля за экономической
концентрацией;
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2) лицензионный контроль;
3) экспортный контроль;
4) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;
5) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;
6) федеральный государственный надзор в области связи;
7) федеральный государственный контроль за обеспечением защиты
государственной тайны;
8) государственный надзор в сфере рекламы;
9) федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской
авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного
транспорта и автомобильного транспорта);
10) федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного
движения;
11) федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной
безопасности;
12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
13) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;
14) государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности;
15) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
16) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических
сооружений;
17) федеральный государственный пожарный надзор;
18) государственный строительный надзор;
19) государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны;
20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий;
21) государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов);
22) государственный надзор в области организации и проведения азартных игр;
23) федеральный государственный надзор за проведением лотерей;
(п. 23 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 416-ФЗ)
24) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих
организаций;
25) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси;
26) региональный государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный
контроль;
(п. 26 введен Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
27) государственный контроль (надзор) в сфере образования;
(п. 27 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
28) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
(п. 28 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 414-ФЗ)
29) федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц;
(п. 29 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ)
30) государственный экологический надзор;
(п. 30 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)
31) государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль;
(п. 31 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 234-ФЗ)
32) государственный контроль (надзор) в свободной экономической зоне;
(п. 32 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 378-ФЗ)

226

34) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных
средств;
(п. 34 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ)
35) государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов.
(п. 35 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ)
(часть 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4.1. Особенности осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, за исключением видов государственного контроля (надзора),
указанных в части 3.1 настоящей статьи, на территории опережающего социальноэкономического развития устанавливаются Федеральным законом "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 519-ФЗ)
5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются
правила международного договора Российской Федерации.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов
государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями,
их уполномоченными представителями (далее также - юридические лица,
индивидуальные предприниматели) требований, установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной
власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при
осуществлении
деятельности
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями. Отдельные полномочия по осуществлению федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора, государственного надзора в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий, государственного портового контроля в соответствии
с федеральными законами могут осуществляться государственными учреждениями,
подведомственными соответственно федеральным органам исполнительной власти и
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 12.03.2014 N 27-ФЗ)
2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации. Порядок организации и
осуществления федерального государственного контроля (надзора) в соответствующей
сфере деятельности устанавливается Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации в случае, если указанный порядок не установлен
федеральным законом. Полномочия Российской Федерации по осуществлению
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федерального государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности
могут быть переданы для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации федеральными законами;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на
осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта
Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) устанавливается высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с
учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора)
в соответствующей сфере деятельности, определенных Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, в случае, если указанный
порядок не предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской
Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности
могут быть переданы для осуществления органам местного самоуправления законами
субъектов Российской Федерации;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления,
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение
на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие
виды контроля относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных лиц
органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и
привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим Федеральным
законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по
обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору
образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по
проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований
особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий,
земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод,
территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической
зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств,
находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских
водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской
Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта,
самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного
транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а также по проведению
экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
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муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда;
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля
(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами;
7) экспертные организации - юридические лица, которые аккредитованы в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в
национальной системе аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
к проведению мероприятий по контролю. В целях настоящего Федерального закона к
экспертным организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, которые
аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаются органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)
8) уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности документ,
который
представляется
зарегистрированными
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти и посредством
которого такое юридическое лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и ее
соответствии обязательным требованиям;
9) эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники,
хозяйственной деятельности и аттестованные в установленном Правительством
Российской Федерации порядке в целях привлечения органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
к проведению мероприятий по контролю.
(п. 9 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ)
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля являются:
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности;
2)
презумпция
добросовестности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей;
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, а также информации об организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах
и об обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение
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которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц;
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного
индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же
обязательных требований, и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
6)
недопустимость
требования
о
получении
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов,
выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, для
начала осуществления предпринимательской деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю;
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок, в том числе мероприятий по контролю;
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в
соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора), органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на
осуществление регионального государственного контроля (надзора), на основании
федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор)
1. Определение федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), установление их
организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и
определение перечня должностных лиц указанных федеральных органов исполнительной
власти и их полномочий осуществляются Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации".
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
федеральный государственный контроль (надзор), относятся:
1) разработка и реализация единой государственной политики в области защиты
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности;
2) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах деятельности;
3) разработка административных регламентов осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности.
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Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
4) организация и проведение мониторинга эффективности федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской
Федерации;
5) осуществление других предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий.
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)
1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора),
установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их полномочий
осуществляются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации и законом субъекта Российской Федерации высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор),
относятся:
1) реализация единой государственной политики в области защиты прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодательства
Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации с учетом разграничения полномочий федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора), органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченных
на
осуществление
регионального
государственного контроля (надзора);
2.1) организация и осуществление федерального государственного контроля
(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3) разработка административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности.
Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в
порядке, установленном законами и (или) иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
4) организация и проведение мониторинга эффективности регионального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской
Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
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Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный контроль
1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля, установление их организационной структуры,
полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных
лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправления и их полномочий
осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и иным
муниципальным правовым актом.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных
административных
регламентов
осуществляются
в
порядке,
установленном
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации, за исключением муниципального
контроля, осуществляемого уполномоченными органами местного самоуправления в
сельских поселениях;
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля при организации и проведении проверок
1. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
при организации и проведении проверок осуществляют взаимодействие по следующим
вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по
вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
5)
принятие
административных
регламентов
взаимодействия
органов
государственного контроля (надзора) при осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере охраны здоровья, сфере образования, социальной сфере;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный
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контроль (надзор), муниципальный контроль.
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
при организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля привлекают экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия),
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и
необходимой отчетности о них.
3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение
мероприятий по контролю не взимается.
4.
Органы
государственного
контроля
(надзора)
взаимодействуют
с
саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при
осуществлении государственного контроля (надзора).
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
осуществляют подготовку докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, об
эффективности такого контроля и представляют указанные доклады в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его
представление в Правительство Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
6. Утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ.
7. Доклады органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля представляются в указанный в части 5 настоящей статьи уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, в том
числе посредством федеральной государственной информационной системы, порядок
формирования и ведения которой определяется Правительством Российской Федерации.
(часть 7 введена Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
Статья
8.
Уведомление
о
начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
уполномоченный или уполномоченные в соответствующей сфере деятельности орган
(органы) государственного контроля (надзора) (далее в настоящей статье уполномоченный орган государственного контроля (надзора).
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности
представляется
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и услуг в соответствии с
утвержденным Правительством Российской Федерации перечнем работ и услуг в составе
следующих видов деятельности:
1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и
обеспечению временного проживания;
2) предоставление бытовых услуг;

233

3) предоставление услуг общественного питания организациями общественного
питания;
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот
которых ограничен в соответствии с федеральными законами);
5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых
ограничен в соответствии с федеральными законами);
6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам
автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
7) предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными средствами, общая
масса которых составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за исключением таких
перевозок, осуществляемых для обеспечения собственных нужд юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей);
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 131-ФЗ)
8) производство текстильных материалов, швейных изделий;
9) производство одежды;
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за
исключением мебели;
12) издательская и полиграфическая деятельность;
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
в целях защиты государственной тайны);
14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
(п. 14 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
15) производство молока и молочной продукции;
(п. 15 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
16) производство соковой продукции из фруктов и овощей;
(п. 16 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
17) производство масложировой продукции;
(п. 17 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
18) производство сахара;
(п. 18 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
19) производство мукомольной продукции;
(п. 19 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
20) производство безалкогольных напитков;
(п. 20 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
21) - 22) утратили силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 21.07.2014 N
255-ФЗ;
23) производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств
измерений;
(п. 23 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
24) производство тары и упаковки;
(п. 24 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
25) производство мебели;
(п. 25 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
26) производство средств индивидуальной защиты;
(п. 26 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
27) производство пожарно-технической продукции;
(п. 27 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
28) производство низковольтного оборудования;
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(п. 28 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
29) производство строительных материалов и изделий;
(п. 29 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
30) оказание социальных услуг;
(п. 30 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
31) турагентская деятельность;
(п. 31 введен Федеральным законом от 03.05.2012 N 47-ФЗ)
32) перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных грузов);
(п. 32 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ)
33) перевозки внутренним водным транспортом грузов (за исключением опасных
грузов);
(п. 33 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ)
34) перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением опасных
грузов);
(п. 34 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ)
35) перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа;
(п. 35 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ)
36) перевозки грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по
железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки с
железнодорожных выставочных путей прибывших вагонов, их возврата на
железнодорожные выставочные пути;
(п. 36 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ)
37) демонстрация кинофильмов;
(п. 37 введен Федеральным законом от 12.11.2012 N 191-ФЗ)
38) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов IV класса опасности;
(п. 38 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
39) осуществление деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за
исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их
производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического
обслуживания, а также ремонта).
(п. 39 введен Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами
государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных
федеральными законами, не допускается.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, а также о соответствии их работников,
осуществляемой ими предпринимательской деятельности и предназначенных для
использования в процессе осуществления ими предпринимательской деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств обязательным требованиям и требованиям,
установленным муниципальными правовыми актами.
5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности представляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - многофункциональный центр) после государственной регистрации и постановки
на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или
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предоставления услуг. Указанное уведомление может быть представлено в форме
электронного документа.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от
28.07.2012 N 133-ФЗ)
6. Дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
сообщаются сведения о следующих изменениях:
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического
осуществления деятельности;
2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя;
3) реорганизация юридического лица.
7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях представляются в
уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через
многофункциональный центр не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты
внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма уведомления о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и порядок
представления таких уведомлений в уполномоченный орган государственного контроля
(надзора) непосредственно либо через многофункциональный центр, в том числе в форме
электронных документов, а также порядок их учета.
9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют
виды деятельности, указанные в части 2 настоящей статьи, в случае непредставления
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности или представления таких уведомлений с содержанием в них недостоверных
сведений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР),
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 9. Организация и проведение плановой проверки
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
1.1. В случаях, установленных федеральным законом, отдельные виды
государственного контроля (надзора) могут осуществляться без проведения плановых
проверок.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии
с их полномочиями ежегодных планов.
4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений)
и
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индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений),
фамилии,
имена,
отчества
индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При
проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы
прокуратуры.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного
контроля (надзора), объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4
настоящей статьи и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, вносят предложения руководителям органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля о проведении совместных
плановых проверок.
(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок.
(часть шестая.2 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного
плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской
Федерации.
(часть шестая.3 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы проведения
плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного
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сводного плана проведения плановых проверок.
(часть шестая.4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный
план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего
календарного года.
(часть седьмая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности, и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, которые осуществляют переданные полномочия Российской
Федерации по осуществлению такого контроля (надзора), представляют до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения плановых проверок в соответствующие федеральные органы исполнительной
власти.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), до 31 декабря года,
предшествующего году проведения плановых проверок, составляют ежегодные планы
проведения плановых проверок в соответствующей сфере деятельности, включающие
сведения утвержденных ежегодных планов проведения плановых проверок,
представленных территориальными органами государственного контроля (надзора),
указанными в части 7.1 настоящей статьи. Ежегодные планы проведения плановых
проверок размещаются федеральными органами исполнительной власти на своих
официальных сайтах в сети "Интернет", за исключением информации, свободное
распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(часть 7.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.
9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в
социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки
могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и
периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
9.1 - 9.2. Утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N
242-ФЗ.
10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти
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процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух
членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12
настоящего Федерального закона.
12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия
или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении плановой проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
плановой проверки.
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации
последствий причинения такого вреда.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
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народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
(п. 3 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2
настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12
настоящего Федерального закона.
5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и
"б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления
деятельности
таких
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей.
(в ред. Федерального закона от 26.04.2010 N 66-ФЗ)
6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение
органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки
устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля представляют либо
направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее
проведения.
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(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ)
9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы
рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности
проведения внеплановой выездной проверки.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и
прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за
днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании
ее проведения.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной
проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в
соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи;
3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к
оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в органы
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его
заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки в день поступления соответствующих документов.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в
письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения
представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
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квалифицированной электронной подписью, в орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 33-ФЗ)
14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной
проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
направляется органом прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной
сети.
15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано
вышестоящему прокурору или в суд.
16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей
статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой
организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя
при проведении внеплановой выездной проверки.
19.
Органы
прокуратуры
осуществляют
учет
проводимых
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внеплановых
выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
внеплановой выездной проверки.
21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом государственного
контроля (надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания.
(часть 21 введена Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
Статья 11. Документарная проверка
1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их
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организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля.
2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, и
проводится по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля.
3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном
статьей 8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся
в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в
запросе документы.
6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия
в
представленных
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
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предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах
либо относительно несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений,
вправе представить дополнительно в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля установят признаки нарушения
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля вправе провести выездную проверку.
11. При проведении документарной проверки орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
Статья 12. Выездная проверка
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие
их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
товары
(выполняемая
работа,
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа
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муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.
6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
(часть шестая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
Статья 13. Срок проведения проверки
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12
настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на
пятнадцать часов.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения
проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
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(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Статья 13.1. Режим постоянного государственного контроля (надзора)
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих объекты повышенной опасности и осуществляющих на этих объектах
технологические процессы, представляющие опасность причинения вреда жизни или
здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
устанавливается
режим
постоянного
государственного
контроля
(надзора),
предусматривающий
возможность
постоянного
пребывания
уполномоченных
должностных лиц органов государственного контроля (надзора) на объектах повышенной
опасности и проведение указанными лицами мероприятий по контролю за состоянием
безопасности и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности на таких
объектах.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
1.1. К объектам повышенной опасности, в отношении которых устанавливается
режим постоянного государственного контроля (надзора), относятся:
1) опасные производственные объекты I класса опасности;
2) гидротехнические сооружения I класса (в соответствии с перечнем классов,
установленным Правительством Российской Федерации);
3) отдельные объекты использования атомной энергии.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
1.2. Перечень объектов использования атомной энергии, в отношении которых
устанавливается режим постоянного государственного надзора, определяется
Правительством Российской Федерации.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
2. Порядок осуществления постоянного государственного контроля (надзора)
устанавливается Правительством Российской Федерации.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых
установлен режим постоянного государственного контроля (надзора), обязаны
предоставлять уполномоченным должностным лицам органов государственного контроля
(надзора) беспрепятственный доступ к объектам повышенной опасности, документам и
средствам контроля безопасности таких объектов.
Статья 13.2. Плановые (рейдовые) осмотры
(введена Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных
территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий
водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных
средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в
акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и
городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов
техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в
процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными должностными лицами органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в пределах своей
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и
содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых)
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осмотров, обследований устанавливаются федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах
государственного контроля (надзора), а также органами местного самоуправления.
2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров,
обследований нарушений обязательных требований должностные лица органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля принимают в пределах
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной
форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного
контроля (надзора), муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях
для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи
10 настоящего Федерального закона.
Статья 14. Порядок организации проверки
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении
или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.
2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми
актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа государственного
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контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По
требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны представить информацию
об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения
своих полномочий.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение
понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов производится в
порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской Федерации.
(часть 5 введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ)
Статья 15. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени
которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по
основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний,
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
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предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки
1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку,
составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта
проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;
3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного
журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды,
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения
работников
юридического
лица,
работников
индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.
4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
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проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля.
5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля.
6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного
контроля (надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ)
11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
Статья
17.
Меры,
принимаемые
должностными
лицами
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
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установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его
причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья
граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения.
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
3. Меры, принимаемые по результатам проведения проверок качества образования,
устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
(часть 3 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
Статья 18. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки
Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
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законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа
о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным
законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с
положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с
которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Статья 19. Ответственность органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверки
1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их
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должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций,
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов
служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и
принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в
отношении таких должностных лиц.
3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
права и (или) законные интересы которых нарушены.
Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым
нарушением требований настоящего Федерального закона
1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим
Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не могут
являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных:
1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки),
частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о проведении проверки)
статьи 10 настоящего Федерального закона;
1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части привлечения
к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в
установленном порядке граждан);
(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)
2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой
выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры
внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя) статьи 10 настоящего Федерального закона;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения сроков и
времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства);
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведения
проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля);
5) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся
к предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сроков проведения
проверок) статьи 15 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части непредставления
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акта проверки);
7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения плановой
проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок);
(п. 7 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
8) частью 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в
проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки).
(п. 8 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 02.12.2013 N 337-ФЗ)
Глава 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ
Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при
проведении проверки
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
(п. 5 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 294-ФЗ)
Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на
возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит
возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств
соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их
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должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на
финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица,
индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены,
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной
профессиональной помощи.
3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
правомерными действиями должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо их должностных лиц
подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или
муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и
(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не
соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны
недействительными
полностью
или
частично
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в
соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных
объединений, саморегулируемых организаций.
Статья
25.
Ответственность
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей за нарушение настоящего Федерального закона
1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований,
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установленных муниципальными правовыми актами.
2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их
уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального
закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации
Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3436);
2) Федеральный закон от 30 октября 2002 года N 132-ФЗ "О внесении дополнения в
статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4297);
3) пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169);
4) Федеральный закон от 1 октября 2003 года N 129-ФЗ "О внесении изменения и
дополнения в статью 7 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3820);
5) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности",
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 27, ст. 2719);
6) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 206-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации" и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования градостроительной деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 17).
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2009 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки вступления их в
силу.
(часть первая в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 60-ФЗ)
1.1. Пункт 6 статьи 3, статья 8, пункт 3 части 8 статьи 9, пункт 1 части 3 статьи 12
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2009 года.
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ)
1.2. Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соответствия
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
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предпринимательской деятельности, обязательным требованиям и часть 3 статьи 11
настоящего Федерального закона в части рассмотрения уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности применяются с 1
июля 2009 года.
(часть первая.2 введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ)
1.3. Утратил силу с 1 июля 2014 года. - Федеральный закон от 23.06.2014 N 160-ФЗ.
2. Части 6 и 7 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января
2010 года.
2.1. Положения настоящего Федерального закона не применяются к осуществлению
государственного контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих до 31
декабря 2009 года включительно.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ)
3. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской
Федерации, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону,
со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня приведения их в
соответствие с настоящим Федеральным законом.
4. С 1 января 2011 года юридические лица, индивидуальные предприниматели
вправе направлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти в соответствующей сфере уведомления о
начале осуществления предпринимательской деятельности в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 33-ФЗ)
5. До 1 августа 2011 года положения настоящего Федерального закона,
устанавливающие порядок организации и проведения проверок в части, касающейся вида,
предмета, оснований проверок и сроков их проведения, не применяются при
осуществлении государственного контроля (надзора), указанного в части 4 статьи 1
настоящего Федерального закона.
(часть пятая введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ, в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 28.12.2010 N 408-ФЗ, от 01.07.2011 N
169-ФЗ)
6. До 1 июля 2014 года на территории муниципального образования город-курорт
Сочи положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований
проверок, сроков и периодичности их проведения, не применяются при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля за предоставлением
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению временного
проживания, за соблюдением соответствия их классификации гостиниц и (или) иных
средств размещения, за осуществлением мониторинга выполнения договоров,
заключенных правообладателями гостиниц и иных средств размещения с автономной
некоммерческой организацией "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи", об организации размещения
гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, за выполнением требований правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Сочи, требований особого использования
территорий в границах зон особой архитектурно-планировочной организации территории,
за соблюдением требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований, требований в области строительства и требований
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.
(часть 6 введена Федеральным законом от 30.07.2010 N 242-ФЗ)
Президент Российской Федерации
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Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(выдержки)
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ,
от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ,
от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014
№135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от
21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 №
500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от
04.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ)
Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности
1. Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на
установление единых требований осуществления образовательной деятельности и
процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, этих требований.
2. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя:
1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя
федеральный государственный контроль качества образования и федеральный
государственный надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской
Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования
(далее - органы по контролю и надзору в сфере образования).
2. Под федеральным государственным контролем качества образования понимается
деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам посредством организации и проведения
проверок качества образования и принятия по их результатам предусмотренных частью 9
настоящей статьи мер.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
3. Под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается
деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (далее - органы и организации), требований
законодательства об образовании посредством организации и проведения проверок
органов и организаций, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
таких требований.
4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля
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(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных настоящим
Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
5. Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках государственного контроля
(надзора) в сфере образования наряду с основаниями, предусмотренными Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", являются:
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
1) выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства
об образовании при проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности;
2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения
требований законодательства об образовании, в том числе требований федеральных
государственных образовательных стандартов, на основе данных мониторинга в системе
образования, предусмотренного статьей 97 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
6. В случае выявления нарушения требований законодательства об образовании
соответствующий орган по контролю и надзору в сфере образования выдает органу или
организации, допустившим такое нарушение, предписание об устранении выявленного
нарушения. Указанный в предписании срок его исполнения не может превышать шесть
месяцев.
7. В случае неисполнения указанного в части 6 настоящей статьи предписания (в том
числе если отчет, представленный органом или организацией, допустившими такое
нарушение, не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот
отчет до истечения срока исполнения предписания не представлен) орган по контролю и
надзору в сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, выдает повторно предписание об устранении ранее не устраненного
нарушения и запрещает прием в данную организацию полностью или частично. Срок
исполнения выданного повторно предписания не может превышать три месяца.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
8. До истечения срока исполнения выданного повторно предписания орган по
контролю и надзору в сфере образования должен быть уведомлен органом или
организацией об устранении нарушения требований законодательства об образовании с
приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение
указанного предписания. В течение тридцати дней после получения такого уведомления
орган по контролю и надзору в сфере образования проводит проверку содержащейся в
нем информации. Прием в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, возобновляется по решению органа по контролю и надзору в сфере
образования со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего
факт исполнения выданного повторно предписания, или со дня, следующего за днем
вступления в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу об
административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. В случае вынесения судом решения о
привлечении организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или)
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должностных лиц этой организации к административной ответственности за
неисполнение в установленный срок указанного в части 6 настоящей статьи предписания
и в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании в
установленный органом по контролю и надзору в сфере образования срок исполнения
выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере образования
приостанавливает действие лицензии на осуществление образовательной деятельности
этой организации полностью или частично и обращается в суд с заявлением об
аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной
деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда. В
случае вынесения судом решения о привлечении органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, должностных лиц этих органов к административной ответственности за
неисполнение в установленный срок указанного в части 6 настоящей статьи предписания
и в случае неустранения этими органами нарушений требований законодательства об
образовании в установленный органом по контролю и надзору в сфере образования срок
исполнения выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере
образования направляет в вышестоящий орган государственной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления предложение о рассмотрении
вопроса об отстранении от должности руководителя органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, или руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования.
(часть 8 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
9. В случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам орган по контролю и
надзору в сфере образования приостанавливает действие государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки и устанавливает срок устранения
выявленного несоответствия. Указанный срок не может превышать шесть месяцев. До
истечения срока устранения выявленного несоответствия орган по контролю и надзору в
сфере образования должен быть уведомлен организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, об устранении выявленного несоответствия с
приложением подтверждающих документов. В течение тридцати дней после получения
уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования проводит проверку
содержащейся в уведомлении информации об устранении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, выявленного несоответствия. Действие государственной
аккредитации возобновляется по решению органа по контролю и надзору в сфере
образования со дня, следующего за днем подписания акта, устанавливающего факт
устранения выявленного несоответствия. В случае, если в установленный органом по
контролю и надзору в сфере образования срок организация, осуществляющая
образовательную деятельность, не устранила выявленное несоответствие, орган по
контролю и надзору в сфере образования лишает организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки.
(часть 9 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
10. Требования к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере
образования
за
деятельностью
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(выдержки)
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 2.1. Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности
физического лица не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение юридическое лицо.
Статья 2.2. Формы вины
1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если
лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия
(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких
последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности,
если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий
своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности
наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть
освобождено от административной ответственности с применением к нему меры
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав
несовершеннолетних.
Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать
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лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями
осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных
организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные
правонарушения, предусмотренные статьями 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 15.17 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5,
статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов),
коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий,
ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и
руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных
органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками)
юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия
единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями
юридических лиц, несут административную ответственность как должностные лица.
Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактные
управляющие, работник контрактной службы, совершившие административные
правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, частями 7, 7.1 статьи 19.5,
статьей 19.7.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как
должностные лица. Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению
закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены комиссии
по осуществлению закупок, совершившие административные правонарушения,
предусмотренные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего
Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица,
осуществляющие функции члена лицензионной комиссии и совершившие
административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,
несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие
административные правонарушения, несут административную ответственность как
должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.
(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ, от
08.05.2010 N 83-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.12.2013 N 326-ФЗ, от 21.12.2013 N 363ФЗ, от 21.12.2013 N 375-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 05.05.2014 N 122-ФЗ, от
21.07.2014 N 255-ФЗ, от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при
малозначительности административного правонарушения
При малозначительности совершенного административного правонарушения судья,
орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном
правонарушении,
могут
освободить
лицо,
совершившее
административное
правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием.
Статья 2.10. Административная ответственность юридических лиц

262

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение
административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II
настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях.
2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не указано, что
установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или
только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и
физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные
нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.
3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности
за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее
юридическое лицо.
4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
административной ответственности за совершение административного правонарушения
привлекается присоединившее юридическое лицо.
5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического
лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за
совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к
которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по
заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено
административное правонарушение.
6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого
вида к административной ответственности за совершение административного
правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.
7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная
ответственность за совершение административного правонарушения наступает
независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной
ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до
завершения реорганизации.
8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части
1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного
правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с
учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи.
9. В случае совершения административного правонарушения единоличным
исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица,
административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для
юридических лиц.
(часть девятая введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ)
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ
Статья 3.1. Цели административного наказания
1. Административное наказание является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в
целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем,
так и другими лицами.
2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение
человеческого достоинства физического лица, совершившего административное
правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда
деловой репутации юридического лица.
Статья 3.2. Виды административных наказаний
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1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и
применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ;
4) конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельности;
(п. 9 введен Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
10) обязательные работы;
(п. 10 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
11) административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения.
(п. 11 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)
2. В отношении юридического лица могут применяться административные
наказания, перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 11 части 1 настоящей
статьи, устанавливаются только настоящим Кодексом.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от
23.07.2013 N 192-ФЗ)
Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания
1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права,
предоставленного физическому лицу, за исключением права управления транспортным
средством,
административный
арест,
дисквалификация,
административное
приостановление деятельности и обязательные работы могут устанавливаться и
применяться только в качестве основных административных наказаний.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от
23.07.2013 N 196-ФЗ)
2. Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения, лишение специального права в виде права управления транспортным
средством, административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства, административный запрет на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения
могут устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного
административного наказания. Лишение специального права в виде права управления
транспортным средством применяется в качестве дополнительного административного
наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями
1, 2 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 23.07.2013 N 192-ФЗ, от
23.07.2013 N 196-ФЗ)
3. За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо
основное и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в
санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса или закона субъекта
Российской Федерации об административной ответственности. Если санкция
применяемой статьи предусматривает обязательное назначение основного и
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дополнительного административных наказаний, но при этом одно из них не может быть
назначено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, назначается только то из административных
наказаний, которое может быть назначено указанному лицу.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
Статья 3.4. Предупреждение
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 239-ФЗ)
1. Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение
выносится в письменной форме.
2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного
ущерба.
Статья 3.5. Административный штраф
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях
и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, а в
случаях, предусмотренных частью 2 статьи 19.15.1 и частью 2 статьи 19.15.2 настоящего
Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 7.1, 7.2 настоящего
Кодекса, - десяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.20, 5.66, частью 1
статьи 13.19.2, частью 1 статьи 14.10 и статьей 18.20 настоящего Кодекса, - пятнадцати
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 8.8, частью 25 статьи 19.5
настоящего Кодекса, - двадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.16,
частью 1 статьи 5.17, статьями 5.18, 5.19, 5.26, 5.50, 6.22, частью 4 статьи 6.29, статьями
7.9, 8.7, частями 3 и 4 статьи 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи
11.15.2, статьями 12.7, 12.8, частью 2 статьи 12.24, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27,
статьями 12.33, 14.1.2, частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи 14.16, статьей 14.57,
частью 2 статьи 15.15.5, частями 3 и 4 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4
статьи 18.15, частью 26 статьи 19.5, статьей 19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3
статьи 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 20.31 настоящего
Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.33, 11.20.1,
частью 5 статьи 14.35, частью 3 статьи 19.21, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 11.26, 11.29 настоящего Кодекса,
- двухсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 5.38, частями 2 и 4 статьи
6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 7.15,
статьями 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего
Кодекса, - трехсот тысяч рублей; для должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, в
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26, частями 2 и 4 статьи 5.64, частью 1
статьи 5.68, статьями 6.22, 7.9, частью 1 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 3 статьи 8.8,
частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2
статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 18.16,
частями 24, 26 статьи 19.5, статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 статьи
19.21, частью 1 статьи 20.8 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях,
предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 2 статьи 6.21, частью 2 статьи 7.23.3,
частью 4 статьи 8.8, частью 2.1 статьи 14.16, статьей 20.32 настоящего Кодекса, - двухсот
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 7.13, 7.14, частью 3 статьи
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7.14.1, статьями 7.14.2, 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,
20.18 настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей
11.20.1 настоящего Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных
частью 1 статьи 15.36, статьей 15.39 настоящего Кодекса, - одного миллиона рублей; для
юридических лиц - одного миллиона рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.19,
6.20, 6.33, частью 1 статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, статьями 7.14.2, 11.20.1, частью 2
статьи 14.32, статьями 14.40, 14.42 настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, а в
случаях, предусмотренных частью 2 статьи 7.13, статьей 7.14.1, частью 2 статьи 7.15,
статьями 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса, - шестидесяти миллионов рублей, или может
выражаться в величине, кратной:
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ)
1) стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания
или пресечения административного правонарушения;
2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения
административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин, либо
сумме незаконной валютной операции, либо сумме денежных средств, не зачисленных в
установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо сумме денежных средств,
кратной размеру ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением
установленного срока, либо сумме денежных средств, не возвращенных в установленный
срок в Российскую Федерацию, либо сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных
или оказанных от имени юридического лица, либо сумме неуплаченного
административного штрафа;
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 16.11.2011 N 312-ФЗ, от
12.11.2012 N 194-ФЗ, от 25.11.2013 N 315-ФЗ)
3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке
которого совершено административное правонарушение, либо сумме расходов
правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в
котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую
дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором
было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не
осуществлял деятельность по реализации или приобретению товара (работы, услуги) в
предшествующем календарном году;
(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 285-ФЗ)
4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара (работы,
услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов,
расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось
правонарушение, но не более одного года;
(п. 4 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ)
5) начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, предметом
которого является поставка товара, выполнение работы или оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от
имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, а также бюджетным учреждением или иным юридическим лицом в
соответствии с частями 1, 4 - 6 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - контракт), цене контракта,
заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
6) сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо избежало в
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результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком;
(п. 6 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ)
7) незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов;
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
8) сумме средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, использованных не по целевому назначению, либо сумме бюджетного
кредита, не перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, либо сумме платы за пользование бюджетным кредитом, не
перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, либо сумме полученного бюджетного кредита, либо сумме полученной
бюджетной инвестиции, либо сумме полученной субсидии, либо сумме средств,
подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
либо сумме средств незаконно произведенных операций;
(п. 8 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)
9) разности суммы административного штрафа, который был бы наложен за
совершение административного правонарушения при представлении достоверных
сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа, и
суммы наложенного административного штрафа;
(п. 9 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 285-ФЗ)
10) кадастровой стоимости земельного участка.
(п. 10 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 46-ФЗ)
2. Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей, а за
совершение административного правонарушения в области дорожного движения - менее
пятисот рублей.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
3. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета
административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных налогов,
сборов или таможенных пошлин, либо суммы незаконной валютной операции, либо
суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в
уполномоченных банках, либо суммы денежных средств, кратной размеру ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных
средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного
срока, либо суммы денежных средств, не возвращенных в установленный срок в
Российскую Федерацию, либо сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или
оказанных от имени юридического лица, либо суммы средств, полученных из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению,
либо суммы бюджетного кредита, не перечисленной в установленный срок на счета
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо суммы платы за пользование
бюджетным кредитом, не перечисленной в установленный срок на счета бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, либо суммы полученного бюджетного
кредита, либо суммы полученной бюджетной инвестиции, либо суммы полученной
субсидии, либо суммы средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, либо суммы средств незаконно произведенных операций,
либо незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов, не может превышать трехкратный размер стоимости предмета
административного правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости, в
случаях, предусмотренных статьями 7.27 и 7.27.1 настоящего Кодекса, не может
превышать пятикратный размер стоимости похищенного имущества, в случаях,
предусмотренных статьями 7.1 и 8.8 настоящего Кодекса, не может превышать сто тысяч
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рублей для граждан, триста тысяч рублей для должностных лиц, семьсот тысяч рублей для
юридических лиц, а в случае, предусмотренном статьей 19.28 настоящего Кодекса, стократный размер суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества,
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или
оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица.
(в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 N 74-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от
04.05.2011 N 97-ФЗ, от 16.11.2011 N 312-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 12.11.2012 N 194ФЗ, от 29.12.2012 N 277-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от
25.11.2013 N 315-ФЗ, от 03.02.2014 N 6-ФЗ, от 21.07.2014 N 210-ФЗ, от 08.03.2015 N 46ФЗ)
4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки
правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение, либо из суммы расходов правонарушителя на
приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное
правонарушение, не может превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы
выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий
году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за
предшествующую дате выявления административного правонарушения часть
календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если
правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или приобретению товаров
(работ, услуг) в предшествующем календарном году.
(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 285-ФЗ)
4.1. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки
правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие
неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и
тому подобного), не может превышать двукратную величину излишне полученной
выручки за весь период регулирования, в течение которого совершалось правонарушение,
но не более одного года.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ)
4.2. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из разности суммы
административного штрафа, который был бы наложен за совершение административного
правонарушения при представлении достоверных сведений (информации), необходимых
для расчета размера административного штрафа, и суммы наложенного
административного штрафа, не может превышать десятикратный размер наложенного
административного штрафа.
(часть 4.2 введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 285-ФЗ)
5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам,
солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам
военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных
организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении
военной службы.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Статья 3.11. Дисквалификация
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ)
1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать
должности
федеральной
государственной
гражданской
службы,
должности
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности
муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления
юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять
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предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять
управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, либо осуществлять деятельность по предоставлению
государственных и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки
спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения
спортивных мероприятий, либо осуществлять деятельность в сфере проведения
экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять медицинскую деятельность
или фармацевтическую деятельность. Административное наказание в виде
дисквалификации назначается судьей.
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 413-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от
02.07.2013 N 186-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.
3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности
федеральной государственной гражданской службы, должности государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной
службы,
к
лицам,
осуществляющим
организационно-распорядительные
или
административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам совета
директоров (наблюдательного совета), к лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, к лицам, занимающимся частной
практикой, к лицам, являющимся работниками многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный
центр), работниками иных организаций, осуществляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, или
работниками государственного учреждения, осуществляющего деятельность по
предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, либо к тренерам, специалистам по спортивной медицине или
иным специалистам в области физической культуры и спорта, занимающим должности,
предусмотренные перечнем, утвержденным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо к экспертам в области промышленной безопасности,
медицинским работникам, фармацевтическим работникам.
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 413-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от
02.07.2013 N 186-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 3.12. Административное приостановление деятельности
(введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
1. Административное приостановление деятельности заключается во временном
прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств,
структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов
деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности
применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии,
эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами,
наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения
существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае
совершения административного правонарушения в области оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным
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законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области
правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой
деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых
комплексах), в области порядка управления, в области общественного порядка и
общественной безопасности, в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области градостроительной деятельности,
в области транспортной безопасности, в области охраны собственности, а также в случае
совершения административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.
(в ред. Федеральных законов от 05.11.2006 N 189-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от
24.07.2007 N 211-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 27.07.2010 N 195-ФЗ, от 29.12.2012 N 277ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ, от 21.10.2013 N 275-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ, от 21.07.2014
N 210-ФЗ)
Административное приостановление деятельности назначается только в случаях,
предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид
административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного
наказания.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 171-ФЗ)
Административное приостановление деятельности назначается судьей. За
административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.1 настоящего
Кодекса (в части грубого нарушения требований промышленной безопасности),
административное приостановление деятельности назначается должностными лицами,
указанными в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 421-ФЗ)
2. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до
девяноста суток. Срок административного приостановления деятельности исчисляется с
момента фактического приостановления деятельности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических
лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
3. Судья, орган, должностное лицо, назначившие административное наказание в
виде административного приостановления деятельности, на основании ходатайства лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, или юридического лица досрочно прекращают исполнение административного
наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет
установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи,
послужившие основанием для назначения данного административного наказания.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 171-ФЗ)
Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания
1. Административное наказание за совершение административного правонарушения
назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за
данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.
2. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются
характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его
имущественное
положение,
обстоятельства,
смягчающие
административную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
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2.1.
При
назначении
административного
наказания
за
совершение
административных правонарушений в области законодательства о наркотических
средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному больным
наркоманией либо потребляющему наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, суд
может возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Контроль за исполнением такой обязанности осуществляется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
(часть 2.1 в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ)
2.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером
совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и
имущественным положением привлекаемого к административной ответственности
физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об
административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или)
решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в
виде административного штрафа в размере менее минимального размера
административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью
статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер
административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для
должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 515-ФЗ)
2.3. При назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2
настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее
половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для
граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II
настоящего Кодекса.
(часть 2.3 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 515-ФЗ)
3. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и
финансовое
положение
юридического
лица,
обстоятельства,
смягчающие
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную
ответственность.
3.1. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса,
административное наказание назначается в виде административного штрафа. При этом
размер назначаемого административного штрафа должен быть наименьшим в пределах
санкции применяемой статьи или части статьи раздела II настоящего Кодекса, а в случаях,
когда в санкции применяемой статьи или части статьи раздела II настоящего Кодекса
предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
транспортными средствами или административного ареста и не предусмотрено
административное наказание в виде административного штрафа, административное
наказание назначается в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ, в ред.
Федеральных законов от 23.07.2010 N 175-ФЗ, от 10.07.2012 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N
196-ФЗ, от 31.12.2014 N 515-ФЗ)
3.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером
совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным
и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности
юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об
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административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или)
решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в
виде административного штрафа в размере менее минимального размера
административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью
статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер
административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 515-ФЗ)
3.3. При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2
настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее
половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для
юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего
Кодекса.
(часть 3.3 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 515-ФЗ)
4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения
обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.
5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же
административное правонарушение.
Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
1.
Обстоятельствами,
смягчающими
административную
ответственность,
признаются:
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим
административное правонарушение;
3)
добровольное
сообщение
лицом,
совершившим
административное
правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об
административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении;
4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия
органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном
правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об
административном правонарушении;
5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение,
вредных последствий административного правонарушения;
6)
добровольное
возмещение
лицом,
совершившим
административное
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного
вреда;
7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об
административном
правонарушении
лицом,
совершившим
административное
правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему
органом, осуществляющим государственный контроль (надзор);
8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных
обстоятельств;
9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
10) совершение административного правонарушения беременной женщиной или
женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ)
2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в
настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях.
3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства,
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смягчающие
административную
ответственность
за
совершение
отдельных
административных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств,
смягчающих административную ответственность, при назначении административного
наказания за совершение отдельных административных правонарушений.
(часть 3 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 404-ФЗ)
Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
1.
Обстоятельствами,
отягчающими
административную
ответственность,
признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть
совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается
подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего
Кодекса за совершение однородного административного правонарушения;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
3)
вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
административного
правонарушения;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия
или при других чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения либо
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при
наличии достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее административное
правонарушение, находится в состоянии опьянения.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ)
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в
зависимости от характера совершенного административного правонарушения могут не
признать данное обстоятельство отягчающим.
2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут
учитываться как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства предусмотрены в
качестве
квалифицирующего
признака
административного
правонарушения
соответствующими нормами об административной ответственности за совершение
административного правонарушения.
3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства,
отягчающие
административную
ответственность
за
совершение
отдельных
административных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств,
отягчающих административную ответственность, при назначении административного
наказания за совершение отдельных административных правонарушений.
(часть 3 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 404-ФЗ)
Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение нескольких
административных правонарушений
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ)
1. При совершении лицом двух и более административных правонарушений
административное наказание назначается за каждое совершенное административное
правонарушение.
2. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и
более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых
подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное
наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу,
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совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного
наказания.
3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, административное
наказание назначается:
1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административного
наказания в виде предупреждения, если одной из указанных санкций предусматривается
назначение административного наказания в виде предупреждения;
2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший
административный штраф в денежном выражении, если указанными санкциями
предусматривается назначение административного наказания в виде административного
штрафа.
4. При назначении административного наказания в соответствии с частями 2 и 3
настоящей статьи могут быть назначены дополнительные административные наказания,
предусмотренные каждой из соответствующих санкций.
Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности
1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть
вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении,
рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения
административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской
Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских водах, территориальном море,
континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской
Федерации, о геодезии и картографии, о наименованиях географических объектов,
патентного, антимонопольного, валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и природопользования, законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан, в области санитарноэпидемиологического благополучия населения, о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о безопасности дорожного движения (в
части административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 12.26,
частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30 настоящего Кодекса), об авторском праве и
смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о потребительском
кредите (займе), о кредитных историях, о государственном регулировании цен (тарифов),
о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса, о рекламе, об электроэнергетике, о лотереях, законодательства
о физической культуре и спорте (в части, касающейся нарушения требований к
положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях), о
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
(в части, касающейся нарушения требований к организаторам азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на официальные
спортивные соревнования и проведении иных азартных игр), о выборах и референдумах,
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, об организации и о проведении азартных игр, о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью,
о рынке ценных бумаг, страхового законодательства, законодательства о клиринговой
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деятельности, об организованных торгах, об инвестиционных фондах, о
негосударственных пенсионных фондах, законодательства Российской Федерации о
кредитной кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях, о ломбардах, законодательства о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком, законодательства Российской Федерации о национальной
платежной системе, а также за нарушение трудового законодательства, иммиграционных
правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных
работников), законодательства о несостоятельности (банкротстве), о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных
статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса),
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц (в части административных правонарушений,
предусмотренных статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего
Кодекса), об организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках, в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, о пожарной безопасности, о промышленной
безопасности, о безопасности гидротехнических сооружений, о градостроительной
деятельности, о техническом регулировании, о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, об охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, об исполнительном производстве,
об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также за
административные правонарушения против порядка управления (в части непредставления
или несвоевременного представления в федеральный антимонопольный орган или его
территориальный орган по их требованию сведений (информации), необходимых для
расчета размера административного штрафа, либо представления в федеральный
антимонопольный орган или его территориальный орган заведомо недостоверных
сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа)
по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, за
нарушение таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее Таможенный союз) и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле,
за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по истечении двух лет со
дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства
Российской Федерации о политических партиях (в части административных
правонарушений, предусмотренных статьями 5.64 - 5.68 настоящего Кодекса) по
истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения, а за
нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в
части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего
Кодекса) и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции - по
истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения.
(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 130-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от
11.11.2003 N 138-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, от 27.12.2005 N
193-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, от
05.11.2006 N 189-ФЗ, от 29.12.2006 N 262-ФЗ, от 09.02.2007 N 19-ФЗ, от 19.07.2007 N 141ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от
30.12.2008 N 309-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ, от 23.11.2009 N 261ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 30.04.2010 N 69-ФЗ, от 23.07.2010 N 171-ФЗ, от 27.07.2010

275

N 224-ФЗ, от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 03.06.2011 N 120-ФЗ, от 21.07.2011 N 252-ФЗ, от
21.11.2011 N 327-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 30.12.2012 N 316ФЗ, от 05.04.2013 N 49-ФЗ, от 07.05.2013 N 96-ФЗ, от 02.07.2013 N 186-ФЗ, от 23.07.2013
N 196-ФЗ, от 23.07.2013 N 198-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от
02.11.2013 N 285-ФЗ, от 25.11.2013 N 311-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 21.12.2013 N
365-ФЗ, от 21.12.2013 N 375-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от
02.04.2014 N 69-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 05.05.2014 N 122-ФЗ, от 05.05.2014 N 130ФЗ, от 28.06.2014 N 189-ФЗ, от 24.11.2014 N 355-ФЗ, от 22.12.2014 N 434-ФЗ, от
08.03.2015 N 46-ФЗ, от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения
административного правонарушения.
3. За административные правонарушения, влекущие применение административного
наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной
ответственности не позднее одного года со дня совершения административного
правонарушения, а при длящемся административном правонарушении - одного года со
дня его обнаружения.
4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного
дела, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения
сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня
совершения административного правонарушения (при длящемся административном
правонарушении - со дня его обнаружения).
(часть 4 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 316-ФЗ)
5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по
месту жительства данного лица срок давности привлечения к административной
ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до
момента поступления материалов дела судье, в орган, должностному лицу,
уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении.
5.1. Срок давности привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, предусмотренные статьей 6.18 настоящего Кодекса,
в части использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода начинает
исчисляться со дня получения общероссийской антидопинговой организацией заключения
лаборатории,
аккредитованной
Всемирным
антидопинговым
агентством,
подтверждающего факт использования спортсменом запрещенной субстанции и (или)
запрещенного метода.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 413-ФЗ)
6. Срок давности привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, предусмотренные статьями 14.9, 14.31, 14.31.1 14.33 настоящего Кодекса, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения
комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения
антимонопольного законодательства Российской Федерации.
(часть шестая введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 160-ФЗ)
7. Срок давности привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, совершенные в Антарктике, начинает исчисляться со
дня поступления материалов дела в орган, должностному лицу, которые уполномочены
составлять протоколы об административных правонарушениях.
(часть 7 введена Федеральным законом от 05.06.2012 N 51-ФЗ)
Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию
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(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
Лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания
до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
Статья 4.7. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных административным правонарушением
1. Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при
отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением
административного наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба.
Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке
гражданского судопроизводства.
2. По делу об административном правонарушении, рассматриваемому иными
уполномоченными органом или должностным лицом, спор о возмещении имущественного
ущерба разрешается судом в порядке гражданского судопроизводства.
3. Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным
правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.
Статья 4.8. Исчисление сроков
(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками,
днями, месяцами, годами. Течение срока, определенного периодом, начинается на
следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено начало срока.
2. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Срок,
исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот
месяц не имеет соответствующего числа, срок истекает в последние сутки этого месяца.
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года.
3. Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если
окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем
срока считается первый следующий за ним рабочий день.
4. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные средства были сданы в
организацию связи, кредитную организацию, заявлены или переданы в орган либо
уполномоченному их принять лицу до 24 часов последнего дня срока, срок не считается
пропущенным.
Примечание. Положения настоящей статьи не применяются, если другими статьями
настоящего Кодекса установлен иной порядок исчисления сроков, а также при исчислении
сроков административных наказаний.
Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН
Статья 5.57. Нарушение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных
организаций
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 104-ФЗ)
1. Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в
нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного
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образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо
отчисление (исключение) из образовательной организации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
2. Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение
установленного порядка реализации указанных прав и свобод (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль ( выдержки)
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений
законодательства (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и
организации образовательного процесса
(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 104-ФЗ)
1. Нарушение установленных законодательством об образовании требований к
ведению образовательной деятельности, выразившееся в ведении образовательной
деятельности представительствами образовательных организаций или нарушении правил
оказания платных образовательных услуг, (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
2. Реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом либо неправомерный отказ в выдаче документов об образовании и (или)
о квалификации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
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тысяч рублей.
3. Выдача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам документов об
образовании, документов об образовании и о квалификации установленного в
соответствии с законодательством об образовании образца (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и
предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно
нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения
государственной итоговой аттестации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
5. Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в
образовательную организацию (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
6. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3
или 4 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
Глава 28. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
Статья 28.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных
органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы,
содержащие данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в
средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного
правонарушения
(за
исключением
административных
правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27 и статьей 14.52 настоящего
Кодекса);
(в ред. Федеральных законов от 07.06.2013 N 113-ФЗ (ред. 23.07.2013), от 23.07.2013
N 202-ФЗ)
4) фиксация административного правонарушения в области дорожного движения
или административного правонарушения в области благоустройства территории,
предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного с
использованием транспортного средства либо собственником или иным владельцем
земельного участка либо другого объекта недвижимости, работающими в автоматическом
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режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;
(в ред. Федеральных законов от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника
(владельца) транспортного средства данных о том, что в случаях, предусмотренных
пунктом 4 настоящей части, транспортное средство находилось во владении или в
пользовании другого лица.
(часть первая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
1.1. Поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 14.12, 14.13 и 14.23 настоящего Кодекса, являются поводы,
указанные в пунктах 1, 2 и 3 части 1 настоящей статьи, а также заявления лиц,
участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу
о банкротстве, органов управления должника - юридического лица, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, содержащие достаточные данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения.
(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 202-ФЗ)
1.2. Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 14.9, 14.31, 14.31.1 - 14.33 настоящего Кодекса, является
принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт
нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 160-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ)
1.3. Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 8.35 и 8.37 настоящего Кодекса, является акт о наличии
признаков административного правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, который составлен производственным охотничьим инспектором в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
2. Указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи материалы, сообщения, заявления
подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
3. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных
правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных
частями 1, 1.1 и 1.3 настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
4. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:
1) составления протокола осмотра места совершения административного
правонарушения;
2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по
делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 настоящего
Кодекса;
3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения
прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;
4) вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении при необходимости проведения административного расследования,
предусмотренного статьей 28.7 настоящего Кодекса;
5) утратил силу. - Федеральный закон от 09.11.2009 N 249-ФЗ;
6) вынесения постановления по делу об административном правонарушении в
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случае, предусмотренном частью 1 или 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 249-ФЗ)
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
5. В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при
наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей
статьи, должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения,
заявления, выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.
Примечание. При наличии предусмотренного пунктом 1 части 1 настоящей статьи
повода к возбуждению дела об административном правонарушении в случае, если
достаточные данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения, обнаружены должностным лицом, уполномоченным составлять
протоколы об административных правонарушениях, в ходе проведения проверки при
осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля, дело
об административном правонарушении может быть возбуждено после оформления акта о
проведении такой проверки. Дело об административном правонарушении, влекущем
применение административного наказания в виде административного приостановления
деятельности, может быть возбуждено до оформления акта о проведении указанной
проверки в случае необходимости применения меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении в виде временного запрета деятельности. Обо всех
случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях и
применения меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении в виде временного запрета деятельности до оформления акта о
проведении проверки должностное лицо, составившее протокол о временном запрете
деятельности, уведомляет прокурора в течение двадцати четырех часов.
(примечание введено Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении
1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1 и 3 статьи 28.6
настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о
лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если
имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие
административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта
Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за
данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные
сведения, необходимые для разрешения дела.
3. При составлении протокола об административном правонарушении физическому
лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам
производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим
Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна
быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном
правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по
содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
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4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического
лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в
установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в
их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется
лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления
указанного протокола.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
5. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным
лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В
случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае,
предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также
потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном
правонарушении.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях (выдержки)
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего
Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных
органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных
органов, должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и
функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление
государственного контроля и надзора, указанные в настоящей статье:
(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
90) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.57, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.30 настоящего Кодекса;
(п. 90 введен Федеральным законом от 03.06.2009 N 104-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
3. Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1,
статьей 19.20 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных
органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных
органов, а также иных государственных органов, осуществляющих лицензирование
отдельных видов деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий, в пределах
компетенции соответствующего органа.
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 N 80-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.7, 17.9 настоящего
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Кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной
власти, их структурных подразделений и территориальных органов, а также иных
государственных органов, уполномоченных осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом.
(в ред. Федеральных законов от 03.03.2006 N 30-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от
07.12.2011 N 420-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ)
Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи
19.26 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных органов
исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, а
также иных государственных органов, уполномоченных осуществлять государственный
контроль (надзор).
(абзац введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 118-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ)
Наряду со случаями, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.1 настоящего
Кодекса, вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при условии, что передача этих полномочий предусматривается
соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления
части полномочий.
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 43-ФЗ)
Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.6.2 настоящего
Кодекса, вправе составлять главный государственный жилищный инспектор Российской
Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ)
4. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2, 3 и 6.2 настоящей
статьи, устанавливается соответственно уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и Банком России в соответствии с задачами и функциями,
возложенными на указанные органы федеральным законодательством.
(в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 31.12.2014 N 514-ФЗ)
Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых настоящим Кодексом
отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, устанавливается уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
5. Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
1) члены избирательных комиссий, комиссий референдума с правом решающего
голоса, уполномоченные избирательными комиссиями, комиссиями референдума, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12,
5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56, 5.64 - 5.68 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 355-ФЗ)
2) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35 - 5.37, 6.10, 6.23
настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 274-ФЗ)
3) инспектора Счетной палаты Российской Федерации, уполномоченные
должностные лица контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации - об
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административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 15.15.16, частью 20 статьи 19.5, статьей 19.6 настоящего Кодекса;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ)
4) должностные лица государственных внебюджетных фондов - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.3, 15.4, частью 1
статьи 15.6, частью 1 статьи 15.7, статьей 15.8 (в части административных
правонарушений, связанных с перечислением сумм взносов в соответствующие
государственные внебюджетные фонды), частью 2 статьи 15.10, частями 10.1 и 10.2 статьи
15.29, статьями 15.32, 15.33 настоящего Кодекса. Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителями государственных
внебюджетных фондов;
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 23.07.2013 N 211-ФЗ)
5) должностные лица органов и учреждений уголовно-исполнительной системы - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.19 (в отношении
производственных объектов уголовно-исполнительной системы), статьями 17.7, 17.9,
частями 1 и 6 статьи 19.3, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.12, частью 3 статьи
20.2.2, частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 21.07.2014 N 258-ФЗ)
6) должностные лица государственных учреждений, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный
пробирный надзор, - об административных правонарушениях, предусмотренных частями
1 - 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7, 19.14 настоящего Кодекса;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
7) должностные лица органов ведомственной охраны - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 11.16 (в части предусмотренных
федеральными законами полномочий по контролю и надзору за обеспечением пожарной
безопасности на транспорте в отношении физических лиц), частью 3 статьи 20.2.2, статьей
20.17 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 21.07.2014 N 258-ФЗ)
8) должностные лица государственных учреждений, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 (в части лесных участков в пределах
своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 2 статьи 7.2 (в
части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в
пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьей 7.9,
статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования лесным участком или
самовольной мены лесного участка в пределах своих полномочий в соответствии с
лесным законодательством), статьей 7.11 (в пределах своих полномочий в соответствии с
лесным законодательством), статьей 8.7 (в пределах своих полномочий в соответствии с
лесным законодательством), статьей 8.8 (в пределах своих полномочий в соответствии с
лесным законодательством), статьями 8.25 - 8.32, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи
19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 12.03.2014 N 27-ФЗ)
9) должностные лица государственных учреждений, осуществляющих федеральный
государственный пожарный надзор в лесах, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 8.32, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 27-ФЗ)
10) государственные инспектора в области охраны окружающей среды на особо
охраняемых природных территориях - об административных правонарушениях,
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предусмотренных статьей 8.39, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 24.11.2014 N 361-ФЗ)
11) должностные лица Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1
настоящего Кодекса;
12) должностные лица органов и учреждений, указанных в пунктах 3 - 7 части 1 и
пунктах 3, 5 части 2 статьи 22.1 настоящего Кодекса, вынесших постановление о
наложении административного штрафа, либо уполномоченные лица коллегиальных
органов, указанных в пункте 2 части 1 и пунктах 2, 4 части 2 статьи 22.1 настоящего
Кодекса, вынесших постановление о наложении административного штрафа, - об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25
настоящего Кодекса, а по делам об административных правонарушениях, рассмотренных
судьями, - судебные приставы-исполнители;
(п. 12 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
13) капитаны морских судов, капитаны судов внутреннего плавания, капитаны судов
смешанного (река - море) плавания - об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 2 и 5 статьи 11.17 настоящего Кодекса;
14) должностные лица государственных учреждений, находящихся в ведении
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и осуществляющих
переданные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
полномочия по федеральному государственному надзору в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, - об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об
уничтожении или о повреждении знаков, устанавливаемых пользователями животным
миром, уполномоченными государственными органами по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий и
других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам, за
исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо
охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 7.11 (за
исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо
охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.33 (за
исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо
охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.34 (в части
административных правонарушений, совершенных с биологическими коллекциями,
содержащими объекты животного мира, за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения), статьей 8.35 (за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения), статьей 8.36 (за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения), частями 1 - 1.3 статьи 8.37 (за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения), частью 3 статьи 8.37 (за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения) настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 201-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
15) должностные лица (государственные охотничьи инспектора) государственных
учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих федеральный государственный надзор в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, - об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 14
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настоящей части.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
(часть пятая в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, а также протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи
19.20 в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составляются
должностными лицами, уполномоченными соответствующими субъектами Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ)
Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в
случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о
передаче осуществления части полномочий.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 247-ФЗ)
6.1. Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской
Федерации, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.7 настоящего Кодекса, при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора), а также переданных им полномочий в области федерального
государственного надзора.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
6.2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Кодексом и совершенных на территориях субъектов Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, вправе составлять
должностные лица органов исполнительной власти указанных субъектов Российской
Федерации при условии, что передача этих полномочий предусматривается соглашениями
между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти указанных субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части
полномочий.
(часть 6.2 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 514-ФЗ)
7. Должностные лица органов местного самоуправления, перечень которых
устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего Кодекса, при
осуществлении муниципального контроля.
(часть 7 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 125-ФЗ)
Статья 28.5. Сроки составления протокола об административном
правонарушении
1. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после
выявления совершения административного правонарушения.
2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо
данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых
возбуждается
дело
об
административном
правонарушении,
протокол
об
административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента
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выявления административного правонарушения.
3. В случае проведения административного расследования протокол об
административном правонарушении составляется по окончании расследования в сроки,
предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 декабря 2001 года
N 195-Ф
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
Постановление Правительства Российской Федерации
от 5 апреля 2010 г. N 215
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2011 N 185,
от 21.03.2012 N 225, от 25.02.2014 N 145)
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора).
2. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление государственного
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, организовать подготовку
докладов в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим Постановлением.
3. Реализация настоящего Постановления осуществляется федеральными органами
исполнительной власти в пределах установленной численности работников их
центральных аппаратов, территориальных органов и подведомственных им организаций и
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной
власти в федеральном бюджете на соответствующий год на руководство и управление в
сфере установленных функций.
Председатель Правительства Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 апреля 2010 г. N 215
ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
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ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2011 N 185,
от 21.03.2012 N 225, от 25.02.2014 N 145)
1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) и представления их в
Министерство экономического развития Российской Федерации (далее - доклады).
2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам своей деятельности:
а) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности;
б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности на территории субъекта Российской Федерации, в
части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам
Российской Федерации, а также в части осуществления полномочий субъектов
Российской Федерации;
в) органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на
территории муниципального образования, в части осуществления полномочий субъекта
Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления, а также
уполномоченными на осуществление муниципального контроля.
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
3. В доклады включаются сведения об организации и проведении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля за отчетный год по конкретному виду
такого контроля (надзора) и его эффективности согласно приложению N 1 по следующим
разделам:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2011 N 185, от 25.02.2014 N 145)
а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере
деятельности;
б) организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
в) финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
г) проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
д) действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля
по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий
таких нарушений;
е) анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
ж) выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
4. К докладу прилагается отчет об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля по утвержденной форме федерального
статистического наблюдения.
При подготовке доклада могут использоваться данные социологических опросов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проводятся проверки.
5. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении
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государственного контроля (надзора), муниципального контроля, необходимых для
подготовки докладов, устанавливается органами, указанными в пункте 2 настоящих
Правил, с учетом методики проведения мониторинга эффективности государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля согласно приложению N 2.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2011 N 185)
6. Доклады подписываются руководителями федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
Органы
местного
самоуправления,
уполномоченные
на
осуществление
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на
территории муниципального образования, в части осуществления полномочий субъекта
Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления, а также органы
местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля,
представляют доклады органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственному за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора).
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные
на
осуществление
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в
соответствующих сферах деятельности на территории субъекта Российской Федерации,
представляют доклады органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственному за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора).
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственные за
подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), представляют в Министерство экономического
развития Российской Федерации:
сводный доклад об осуществлении на территории субъекта Российской Федерации
регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с указанием в нем сведений по
отдельным видам осуществляемого регионального государственного контроля (надзора);
сводный доклад об осуществлении на территории субъекта Российской Федерации
муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления с
указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого муниципального
контроля.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные
на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих
сферах деятельности на территории субъекта Российской Федерации, в части
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской
Федерации, представляют доклад об осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) соответствующему федеральному органу исполнительной власти.
Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора), представляют в Министерство экономического
развития Российской Федерации:
доклад о государственном контроле (надзоре), осуществляемом непосредственно
федеральным органом исполнительной власти, с указанием в нем сведений по отдельным
видам такого контроля (надзора);
доклады о государственном контроле (надзоре) отдельно по каждому виду такого
контроля (надзора), полномочие по осуществлению которого передано субъектам
Российской Федерации;
пояснительную записку отдельно к каждому докладу об осуществлении
государственного контроля (надзора), полномочие по осуществлению которого передано
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субъектам Российской Федерации, с приложением перечня органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, не представивших в федеральный орган
исполнительной власти доклады об осуществлении государственного контроля (надзора),
полномочие по осуществлению которого передано субъектам Российской Федерации.
Доклады представляются в Министерство экономического развития Российской
Федерации до 15 марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе с
приложением копии в электронном виде посредством федеральной государственной
информационной системы (ИС "Мониторинг"), размещенной в сети Интернет на
официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
7. Министерство экономического развития Российской Федерации подготавливает
сводный доклад о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального
контроля за отчетный год и представляет его в Правительство Российской Федерации до
15 апреля года, следующего за отчетным годом.
8. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, общедоступными и
размещаются на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в сети Интернет, за
исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение N 1
к Правилам подготовки докладов
об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора)
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОКЛАДЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2011 N 185,
от 21.03.2012 N 225, от 25.02.2014 N 145)
1. В разделе "Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей
сфере деятельности" - данные анализа нормативных правовых актов и муниципальных
правовых актов, регламентирующих деятельность органов государственного контроля
(надзора) и органов муниципального контроля и их должностных лиц, устанавливающих
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том
числе возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности,
а также сведения об опубликовании указанных нормативных правовых актов и
муниципальных правовых актов в свободном доступе на официальном сайте
контрольного органа в сети Интернет.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
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2. В разделе "Организация государственного контроля (надзора), муниципального
контроля":
а) сведения об организационной структуре и системе управления органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций;
в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок исполнения указанных функций;
г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах
такого взаимодействия;
д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля
(надзора), муниципального контроля подведомственными органам государственной
власти и органам местного самоуправления организациями с указанием их наименований,
организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых
указанные организации осуществляют контроль (надзор);
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 N 185)
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий
по контролю при проведении проверок.
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 N 185)
3. В разделе "Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля", в том числе в динамике (по полугодиям):
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных
функций);
б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об
укомплектованности штатной численности;
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
квалификации;
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю;
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий по контролю.
4. В разделе "Проведение государственного контроля (надзора), муниципального
контроля":
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по
соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
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Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
(пп. "в" введен Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
5. В разделе "Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений":
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том
числе в динамике (по полугодиям);
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны;
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по
контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для
удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля).
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
6. В разделе "Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля" - показатели эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, рассчитанные на основании сведений,
содержащихся в форме N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", утверждаемой Росстатом, а также
данные анализа и оценки указанных показателей.
Для анализа и оценки эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля используются следующие показатели, в том числе в динамике
(по полугодиям):
выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в
процентах общего количества запланированных проверок);
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений);
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах
общего числа проведенных проверок);
доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным
лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были
проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,
соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального
образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору),
муниципальному контролю;
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
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доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества
проведенных проверок);
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в
процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок);
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения
такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок);
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего
количества проведенных внеплановых проверок);
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего
числа проведенных плановых и внеплановых проверок);
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения);
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных
правонарушениях);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных лиц);
количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба);
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений);
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в процентах);
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 N 145)
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 N 145)
доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего
количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных
требований).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 N 145)
Помимо указанных показателей в разделе "Анализ и оценка эффективности
государственного контроля (надзора), муниципального контроля" приводятся показатели,
характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами
государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных
статистических наблюдений.
Значения показателей оценки эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за отчетный год анализируются по сравнению с показателями
за предшествующий год. В случае существенного (более 10 процентов) отклонения
значений указанных показателей в отчетном году от аналогичных показателей в
предшествующем году указываются причины таких отклонений.
В указанном разделе также анализируются действия органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений, в том числе по оценке
предотвращенного в результате таких действий ущерба (по имеющимся методикам
расчета размеров ущерба в различных сферах деятельности), а также даются оценка и
прогноз состояния исполнения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в соответствующей сфере деятельности.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225)
7. В разделе "Выводы и предложения по результатам государственного контроля
(надзора), муниципального контроля":
а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год
показатели его эффективности;
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности;
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности
такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в
предпринимательской деятельности.
(пп. "в" введен Постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 N 185)
Приложение N 2
к Правилам подготовки докладов
об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора)
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
(введена Постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 N 185,
в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 N 145)
1. Настоящая методика определяет порядок проведения мониторинга эффективности
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее - мониторинг),
осуществляемого уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее органы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля).
2. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза
эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности.
3. Эффективность государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
заключается в достижении органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля значений показателей, характеризующих улучшение состояния
исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований в соответствующих сферах деятельности (далее - показатели
эффективности).
4. Мониторинг организуется и проводится органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля. К проведению мониторинга могут
привлекаться подведомственные органам государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля организации, на которые возложены функции, связанные с
обеспечением государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
5. Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки и анализа следующих
документов и сведений:
а) число зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность на
соответствующей территории (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) юридических лиц (их филиалов и представительств) и
индивидуальных предпринимателей;
б) ежегодный план проведения плановых проверок;
в) приказы (распоряжения) о проведении проверок, заявления о согласовании с
органами прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
г) документы, полученные в результате проведенных за отчетный период проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе мероприятий по
контролю, выполненных в процессе проверок (акты проверок, заключения экспертиз,
материалы расследований, протоколы исследований (испытаний, измерений), материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях, документы о направлении
материалов о нарушениях, выявленных в процессе проведенных проверок, в
правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной ответственности
и др.);
д) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, средств
массовой информации, поступающие в органы государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля по вопросам, отнесенным к их компетенции;
е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболеваний (отравлений,
несчастных случаев) людей, животных и растений, загрязнения окружающей среды,
аварий, причинения вреда имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, связанных с деятельностью юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 N 145)
ж) сведения об экспертах и экспертных организациях, привлекаемых органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля к проведению
мероприятий по контролю;
з)
документы,
подтверждающие
выполнение
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами предписаний, постановлений,
предложений органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
по результатам проведенных проверок.
6. На основании указанных в пункте 5 документов и сведений готовятся материалы
по расчету, анализу и оценке показателей эффективности (далее - данные мониторинга).
7. Данные мониторинга включаются органами государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля в доклады о государственном контроле (надзоре),
муниципальном контроле в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
указанного контроля (надзора).
8. Данные мониторинга используются органами государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля при планировании и осуществлении своей деятельности, при
формировании заявок на выделение необходимых финансовых средств, подготовке
предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольнонадзорных функций, улучшению координации и взаимодействия между органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
ОБ АТТЕСТАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, К ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 636
В соответствии с федеральными законами "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" и "Об аккредитации в национальной системе
аккредитации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2014 г. № 636
ПРАВИЛА
АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ОРГАНАМИ,
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УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА), ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, К ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ"
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аттестации экспертов, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в
соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (далее соответственно - аттестация экспертов).
2. Аттестация экспертов осуществляется федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными на проведение соответствующего вида государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (далее - органы контроля (надзора).
Аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, для подтверждения наличия у них специальных
знаний, опыта в определенной сфере науки, техники и хозяйственной деятельности в
целях их привлечения органами контроля (надзора) к проведению предусмотренных
пунктом 1 настоящих Правил мероприятий по контролю.
II. Порядок аттестации экспертов
3. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, (далее - заявитель),
подает в орган контроля (надзора) следующие документы:
а) заявление об аттестации по форме, установленной органом контроля (надзора), в
котором указываются:
фамилия, имя и отчество (если имеется) заявителя;
адрес места жительства заявителя;
данные документа, удостоверяющего личность заявителя;
номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) заявителя;
идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
область экспертизы, заявляемая в соответствии с утвержденным органом контроля
(надзора) перечнем видов экспертиз, для проведения которых органу контроля (надзора)
требуется привлечение экспертов;
вид государственного контроля (надзора) либо муниципального контроля;
б) копии документов, подтверждающих соответствие критериям аттестации
экспертов, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил, с учетом перечня видов
экспертиз, для проведения которых органу контроля (надзора) требуется привлечение
экспертов.
4. Критерии аттестации устанавливаются органом контроля (надзора) и должны
содержать требования к образованию, стажу работы, наличию знаний и навыков в
определенной сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, в том числе к наличию
специальных профессиональных навыков, и знаний законодательства Российской
Федерации в соответствующей сфере.
5. Заявление об аттестации и прилагаемые к нему копии документов представляются
заявителем непосредственно или направляются в орган контроля (надзора) заказным
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа,
подписанного
простой
электронной
подписью,
через
информационнотелекоммуникационные
сети
общего
доступа,
включая
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в том числе
посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).
6. В случае несоблюдения заявителем установленной формы заявления об аттестации
или непредставления копий документов, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3
настоящих Правил, орган контроля (надзора) в течение 5 рабочих дней со дня
поступления указанных документов и заявления возвращает их без рассмотрения
заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении
либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть "Интернет", в
том числе посредством Единого портала.
7. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется путем
проверки представленных документов и сведений и проведения квалификационного
экзамена.
8. Орган контроля (надзора) проводит проверку представленных заявителем
документов и сведений в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления
заявления об аттестации.
9. По результатам проверки представленных заявителем документов и сведений
орган контроля (надзора) принимает одно из следующих решений:
а) об отказе в аттестации заявителя - в случае несоответствия представленных
заявителем документов требованиям пункта 3 настоящих Правил и (или) несоответствия
заявителя критериям аттестации;
б) о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена.
10. Орган контроля (надзора) уведомляет заявителя о принятом решении, указанном
в пункте 9 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть "Интернет", в
том числе посредством Единого портала.
11. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 3
месяцев со дня получения заявления об аттестации.
Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления органом контроля (надзора)
уведомления о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена вправе
направить в орган контроля (надзора) заявление об изменении даты и времени проведения
квалификационного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его
аттестации.
12. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, создаваемой
органом контроля (надзора) и действующей на основании положения, утверждаемого
органом контроля (надзора).
Порядок проведения квалификационного экзамена и состав аттестационной
комиссии определяются органом контроля (надзора).
13. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный экзамен,
имея с собой документ, удостоверяющий личность.
14. Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам
оформляются протоколом аттестационной комиссии.
15. На основании протокола аттестационной комиссии орган контроля (надзора)
принимает одно из следующих решений:
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена
принято решение о его соответствии критериям аттестации;
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б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного
экзамена принято решение о его несоответствии критериям аттестации либо если
заявитель на квалификационный экзамен не явился.
Копия приказа (распоряжения) об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3
рабочих дней со дня принятия такого решения направляется (вручается) заявителю
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть "Интернет", в
том числе посредством Единого портала.
16. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации орган контроля
(надзора) вносит сведения об аттестации эксперта в реестр, правила формирования и
ведения которого утверждаются органом контроля (надзора).
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Орган контроля (надзора) размещает реестр на своем официальном сайте в сети
"Интернет".
17. Решения и действия (бездействие) органов контроля (надзора) и их должностных
лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.
18. Эксперты подлежат переаттестации органами контроля (надзора) каждые 5 лет в
порядке, установленном пунктами 3 - 16 настоящих Правил.
В случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы эксперты
подлежат аттестации в порядке, установленном пунктами 3 - 16 настоящих Правил.
III. Порядок прекращения действия аттестации эксперта
19. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается органами
контроля (надзора) в течение 3 рабочих дней со дня:
а) поступления в орган контроля (надзора) заявления эксперта о прекращении
аттестации, которое составляется в свободной форме и направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть "Интернет", в
том числе посредством Единого портала;
б) поступления в орган контроля (надзора) сведений о смерти эксперта;
в) подтверждения органом контроля (надзора) факта недостоверности или
необъективности результатов деятельности эксперта;
г) непрохождения экспертом переаттестации в установленный срок в соответствии с
пунктом 18 настоящих Правил.
20. Копия приказа (распоряжения) о прекращении действия аттестации эксперта в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 19
настоящих Правил, направляется (вручается) эксперту (за исключением случая,
предусмотренного подпунктом "б" пункта 19 настоящих Правил) посредством заказного
почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа,
подписанного
простой
электронной
подписью,
через
информационнотелекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть "Интернет", в том числе
посредством Единого портала.
21. Эксперт, в отношении которого органом контроля (надзора) принято решение о
прекращении действия аттестации по основаниям, предусмотренным подпунктами "в" -
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"г" пункта 20 настоящих Правил, вправе подать заявление об аттестации не ранее чем по
истечении одного года со дня принятия такого решения.
О ПОРЯДКЕ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ
ИМИ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. № 1311
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение об оплате услуг экспертов и экспертных
организаций, а также о возмещении понесенных ими расходов в связи с участием в
мероприятиях по контролю, проводимых при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 декабря 2012 г. N 1311
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПОНЕСЕННЫХ ИМИ РАСХОДОВ
В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ, ПРОВОДИМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры оплаты услуг экспертов и
экспертных организаций, а также возмещения расходов, понесенных ими в связи с
участием в мероприятиях по контролю, проводимых при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (далее - мероприятия по
контролю).
2. Размер оплаты услуг эксперта, привлекаемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд, рассчитывается исходя из
ставки почасовой оплаты труда эксперта, составляющей 80 рублей, и количества часов его
фактического участия в проведении мероприятий по контролю.
3. Размер оплаты услуг экспертных организаций, привлекаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд,
рассчитывается исходя из размера оплаты труда каждого эксперта, определенного
пунктом 2 настоящего Положения, и количества экспертов, фактически участвующих в
проведении мероприятий по контролю.
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4. Эксперту возмещаются следующие виды расходов:
а) расходы на проезд до места осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводятся мероприятия по
контролю, и обратно до места жительства эксперта (далее - расходы на проезд);
б) расходы по найму жилого помещения.
5. Расходы на проезд и расходы по найму жилого помещения возмещаются при
предъявлении экспертом проездных документов и (или) документов, подтверждающих
наем жилого помещения. При отсутствии соответствующих документов указанные
расходы не возмещаются.
6. Расходы на проезд возмещаются в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не более стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной
переправы;
в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования
(кроме такси).
7. Расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости
проживания в однокомнатном одноместном номере гостиницы категории "три звезды".
8. Возмещение экспертам и экспертным организациям расходов, понесенных ими в
связи с выполнением необходимых экспертиз, обследований, исследований, испытаний и
расследований, осуществляется в размере фактически понесенных затрат,
подтвержденных документально.
9. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, возмещение расходов,
понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю, в том числе в связи с
выполнением необходимых экспертиз, обследований, исследований, испытаний и
расследований, осуществляются в размере и на условиях, предусмотренных
государственным контрактом (договором), заключенным соответствующим органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с экспертом и
(или) экспертной организацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг)
для государственных и муниципальных нужд.
10. Мероприятия по контролю, к участию в которых привлекаются экспертные
организации, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, в
рамках исполнения утвержденного им в установленном порядке государственного или
муниципального задания на оказание услуг по проведению мероприятий по контролю
финансируются в порядке, предусмотренном для финансового обеспечения таких
государственных или муниципальных заданий.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПОДГОТОВКИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248,
от 27.12.2012 N 1404)
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2009 г. N 847 "Об утверждении Положения о направлении органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры
проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также формы и содержания сводного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 5244).
Председатель Правительства Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2010 г. № 489
ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248,
от 27.12.2012 N 1404)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - ежегодные планы), их согласования и представления в органы
прокуратуры, а также типовую форму ежегодного плана согласно приложению.
2. Ежегодные планы разрабатывают следующие органы государственного контроля
(надзора) и органы муниципального контроля:
а) федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы),
уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности;
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченные на осуществление переданных субъектам Российской Федерации
полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю
(надзору) в соответствующих сферах деятельности на территориях субъектов Российской
Федерации, а также на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территориях субъектов Российской
Федерации;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
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в) органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на территориях
муниципальных образований.
3. При разработке ежегодных планов территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предусматривается:
а) включение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в
проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, которые установлены частями 8 9 статьи 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон), а также федеральными
законами, определяющими особенности организации и проведения плановых проверок в
отдельных сферах государственного контроля (надзора);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
б) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки
которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки результатов
проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц, анализа
состояния соблюдения ими обязательных требований законодательства Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального риска причинения
вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
в) согласование с другими заинтересованными органами, указанными в пункте 2
настоящих Правил, проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей в случае, если осуществление плановых проверок намечается
совместно с указанными органами;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
г) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной приложением
к настоящим Правилам;
д) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, для рассмотрения в орган прокуратуры по месту
нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых планируется проведение плановых проверок;
е) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органа прокуратуры,
поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в соответствии с частью
6.1 статьи 9 Федерального закона, и его утверждение руководителем соответствующего
органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
4. Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в
электронном виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248, от 27.12.2012 N 1404)
Ежегодные планы, утвержденные территориальными органами федеральных органов
исполнительной
власти,
уполномоченных
на
осуществление
федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые
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осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению такого
контроля (надзора), представляются указанными органами до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующие федеральные
органы исполнительной власти.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
5. Ежегодный план, разрабатываемый федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности, включает сведения утвержденных ежегодных
планов территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти
о проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на территориях субъектов Российской Федерации и федеральных округов.
Указанный ежегодный план разрабатывается федеральным органом исполнительной
власти до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
6. Ежегодные планы размещаются на официальных сайтах органов, указанных в
пункте 2 настоящих Правил, в сети Интернет, за исключением сведений ежегодных
планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и
индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией
юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, предусмотренном
подпунктами "а" - "г" пункта 3 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 10-дневный
срок со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в сети Интернет в
порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 N 1404)

Приложение
к Правилам подготовки
органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248)
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________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
______________________________
(фамилия, инициалы и подпись
руководителя)
от
20
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 20
год

Наименование
юридического лица
(филиала,
представительства,
обособленного
структурного
подразделения)
(ЮЛ) (ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя
(ИП)),
деятельность
которого подлежит
проверке <1>

Адреса

места
нахож
дения
ЮЛ

места
мест факжитель- тического
ства ИП осуществления
деятельности ЮЛ,
ИП

Основной
государственный
регистрационный
места
номер
нахож(ОГРН)
дения
объект
ов
<2>

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)

Основание проведения проверки
Цель
провед
ения
дата
дата
дата начала
провер
государ- окончания осуществления
ки
ственной последней
ЮЛ, ИП
регист- проверки
деятельности
рации
в
ЮЛ, ИП
соответствии
с
представленны
м
уведомлением
о
ее начале
деятельности

иные
основания
в соответствии с
федеральным
законом
<3>

Дата
начала
проведения
проверки
<4>

Срок проведения
плановой
проверки
рабочих
дней

рабочих
часов
(для
МСП и
МКП)

Форма
проведения
проверки
(документарная,
выездная,
документарная и
выездная)

На
ор
су
но
ро
зо
га
ци
ко
ко
пр
пр
со

-------------------------------<1> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических
сооружений, дополнительно указывается их наименование.
<2> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических
сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
<3> Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания
проведения плановой проверки.
<4> Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ"
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1443
В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения федеральной
государственной информационной системы "Мониторинг деятельности контрольнонадзорных органов".
Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. N 1443

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ"
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения
федеральной государственной информационной системы "Мониторинг деятельности
контрольно-надзорных органов" (далее - система "Мониторинг").
2. Организация формирования и ведения системы "Мониторинг" осуществляется
Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - оператор
системы).
3. Обладателем информации, содержащейся в системе "Мониторинг", является
Российская Федерация. От имени Российской Федерации правомочия обладателя
информации, содержащейся в системе "Мониторинг", осуществляются оператором
системы.
4. В целях формирования и ведения системы "Мониторинг" оператор системы
обеспечивает следующие мероприятия:
а) техническое функционирование системы "Мониторинг";
б) осуществление координации деятельности органов, осуществляющих внесение
сведений в систему "Мониторинг";
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в) обеспечение безопасного хранения и использования сведений, содержащихся в
системе "Мониторинг";
г) осуществление автоматизированной обработки сведений, содержащихся в системе
"Мониторинг";
д) обеспечение доступа в установленном порядке к сведениям, содержащимся в
системе "Мониторинг";
е) обеспечение взаимодействия системы "Мониторинг" с иными информационными
системами, в том числе с единой межведомственной информационно-статистической
системой и государственной автоматизированной информационной системой
"Управление", в случаях и порядке, которые определены оператором системы, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
5. Формирование и ведение системы "Мониторинг", в том числе размещение
сведений, их обработка, хранение и использование, а также доступ к информации,
содержащейся в ней, и защита этих сведений осуществляются с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации в области информации,
информационных технологий и защиты информации.
6. Ведение и формирование системы "Мониторинг", в том числе внесение сведений,
их обработка, хранение и использование, осуществляются с применением
стандартизированных технических и программных средств, в том числе позволяющих
осуществлять обработку сведений на основе использования единых форматов и
стандартных протоколов.
7. В системе "Мониторинг" размещаются сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), включающие в себя
следующие материалы:
а) доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора);
б) отчеты об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля;
в) другие материалы об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, представляемые оператору системы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Материалы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, размещаются в системе
"Мониторинг"
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления с учетом предельного срока представления докладов, предусмотренного
пунктом 6 Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 215.
9. Руководители органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, назначают лиц,
ответственных за размещение сведений в системе "Мониторинг". Размещение сведений
осуществляется после регистрации указанных лиц в системе "Мониторинг".
10. Размещение сведений в системе "Мониторинг" осуществляется в электронной
форме с использованием квалифицированной электронной подписи, требования к которой
определены Федеральным законом "Об электронной подписи".
11. Органы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, осуществляют мониторинг
полноты, достоверности и актуальности размещенных ими сведений.
12. Срок хранения сведений, размещенных в системе "Мониторинг", составляет 10
лет. После завершения срока хранения сведения исключаются из системы "Мониторинг".
13. Доступ к сведениям, содержащимся в системе "Мониторинг", обеспечивается:
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а) оператору системы - ко всем материалам, размещенным в системе "Мониторинг";
б) федеральным органам исполнительной власти - к материалам, размещенным
соответствующим
федеральным
органом
исполнительной
власти
и
его
подведомственными службами;
в) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора), - к материалам,
размещенным соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
г) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственным
за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), - к материалам, размещенным органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления соответствующего субъекта
Российской Федерации;
д) органам местного самоуправления - к материалам, размещенным
соответствующим органом местного самоуправления.
14. Санкционированный доступ в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил к
сведениям, содержащимся в системе "Мониторинг", обеспечивается федеральной
государственной информационной системой "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме". Доступ обеспечивается в
режиме реального времени. Доступ к персональным данным, содержащимся в системе
"Мониторинг", обеспечивается в соответствии с Федеральным законом "О персональных
данных".
15. Хранение и обработка сведений, содержащихся в системе "Мониторинг",
осуществляется после принятия необходимых мер по защите указанных сведений от
повреждения или утраты, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты информации, включая:
а) обеспечение целостности программных средств системы "Мониторинг",
обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды. При этом
целостность системы "Мониторинг" проверяется при ее загрузке по наличию
идентификаторов ее компонентов, а целостность программной среды обеспечивается
отсутствием в системе "Мониторинг" средств разработки и отладки программ;
б) обеспечение регистрации действий лиц, имеющих доступ к системе
"Мониторинг", а также контроля от несанкционированного доступа;
в) обеспечение физической охраны технических средств системы "Мониторинг"
(устройств и носителей информации), предусматривающей постоянное наличие охраны
территорий и зданий, в которых эксплуатируется система "Мониторинг", а также
исключение возможности неконтролируемого проникновения или пребывания на этих
территориях и в этих зданиях посторонних лиц;
г) обеспечение наличия средств восстановления системы "Мониторинг",
предусматривающих ведение 2 копий программных компонентов системы "Мониторинг",
их периодическое обновление и контроль работоспособности;
д) обеспечение предотвращения внедрения в систему "Мониторинг" вредоносных
программных и программного обеспечения средств.
16. Ответственные лица оператора системы, осуществляющие деятельность по
эксплуатации системы "Мониторинг" и имеющие доступ к сведениям, содержащимся в
ней, назначают лиц, ответственных за обеспечение мер по защите указанных сведений,
предусмотренных настоящими Правилами.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
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К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. N 627
В соответствии с частью 10 статьи 93 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые требования к осуществлению государственного контроля
(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций,
реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2013 г. N 627

ТРЕБОВАНИЯ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
1. Должностные лица, которые уполномочены на проведение проверки, эксперты, в
том числе эксперты экспертных организаций, привлекаемые к проведению мероприятий
по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью
образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну (далее - образовательные организации),
должны быть в установленном порядке допущены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
2. Привлечение уполномоченными органами государственного контроля (надзора)
экспертов и (или) экспертных организаций к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью
образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, осуществляется по представлению одного из указанных
федеральных органов исполнительной власти и в порядке, определяемом Министерством
образования и науки Российской Федерации.
3. При проведении выездной проверки в образовательной организации доступ
должностных лиц, экспертов, в том числе экспертов экспертных организаций,
осуществляется при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, справок о
допуске по соответствующей форме и предписания на выполнение задания. Справка о
допуске и предписание на выполнение задания должностному лицу или эксперту,
привлекаемому к проведению выездной проверки образовательной организации,
оформляются по месту основной работы указанных лиц.
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4. Результаты проверки деятельности образовательной организации, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну, оформляются отдельным актом с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области защиты государственной тайны.
5. Экспертные заключения по результатам проверки деятельности образовательной
организации, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, хранятся в
образовательной организации с соблюдением требований нормативных правовых актов в
области защиты государственной тайны.
Размещение и хранение указанной информации, а также ознакомление с ней
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области защиты государственной тайны.
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 719
В соответствии с частью 8 статьи 98 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Создать государственную информационную систему государственного надзора в
сфере образования.
2. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения государственной
информационной системы государственного надзора в сфере образования.
3. Реализация полномочий, вытекающих из настоящего постановления,
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в пределах
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности ее
работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанной Федеральной
службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных
функций.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 августа 2013 г. N 719

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения
государственной информационной системы государственного надзора в сфере
образования (далее - информационная система).
2. Формирование и ведение информационной системы осуществляется Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (далее - оператор информационной
системы).
3. Обладателем информации, содержащейся в информационной системе, является
Российская Федерация. От имени Российской Федерации правомочия обладателя

311

информации, содержащейся в информационной системе, осуществляются оператором
информационной системы.
4. Оператор информационной системы и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие переданные Российской Федерацией
полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования (далее уполномоченные органы субъектов Российской Федерации), вносят в информационную
систему информацию, связанную с проведением государственного контроля (надзора) в
сфере образования (далее - информация), в течение 15 дней со дня получения информации
или ее изменения.
Вносимая в государственную информационную систему информация не должна
содержать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну.
5. Органы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, обеспечивают полноту,
достоверность и актуальность вносимой ими в информационную систему информации, а
также конфиденциальность и безопасность содержащихся в ней персональных данных,
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о государственной или
иной охраняемой законом тайне.
6. Руководители органов по контролю (надзору) назначают лиц, имеющих право
доступа к информации, в том числе лиц, ответственных за внесение информации в
информационную систему.
Указанные лица допускаются к работе в информационной системе после их
регистрации в информационной системе.
7. В целях формирования и ведения информационной системы оператор
информационной системы осуществляет:
а) обеспечение технического функционирования информационной системы;
б) обеспечение безопасного хранения и использования информации, содержащейся в
информационной системе;
в) методическое обеспечение деятельности уполномоченных органов субъектов
Российской Федерации по внесению информации в информационную систему;
г) автоматизированную обработку информации, содержащейся в информационной
системе;
д) обеспечение доступа в установленном порядке к информации, содержащейся в
информационной системе;
е) обеспечение защиты информации, содержащейся в информационной системе, от
уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации.
8. Формирование и ведение информационной системы, в том числе внесение в нее
информации, обработка, хранение и использование содержащейся в ней информации,
доступ к этой информации и ее защита осуществляются с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации в области информации,
информационных технологий и защиты информации.
9. Формирование и ведение информационной системы, в том числе внесение в нее
информации, обработка, хранение и использование информации, содержащейся в
информационной системе, осуществляются с применением стандартизированных
технических и программных средств, в том числе позволяющих осуществлять обработку
информации на основе использования единых форматов и стандартных протоколов.
10. Внесение информации в информационную систему осуществляется в
электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи, требования к которой определены Федеральным законом "Об электронной
подписи".
11. Срок хранения информации, внесенной в информационную систему, составляет
10 лет. После истечения срока хранения информация исключается из информационной
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системы оператором информационной системы.
12. Оператор информационной системы вносит следующую информацию,
представляемую в текстовой форме, в части его деятельности:
а) в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образовании, полномочия по
контролю (надзору) за деятельностью которых осуществляет оператор информационной
системы:
наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования;
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
место нахождения;
справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
б) в отношении образовательных организаций и организаций, осуществляющих
обучение, включая их филиалы (далее - организации), полномочия по государственному
контролю (надзору) за деятельностью которых осуществляет оператор информационной
системы:
наименование организации;
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, организационно-правовая форма, код причины постановки на учет в
налоговом органе;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
место нахождения;
справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети
"Интернет";
в) в отношении планирования и согласования проверок органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, и организаций (далее - федеральный объект проверки):
наименование федерального объекта проверки;
место нахождения;
цели и задачи проведения проверки;
основание для проведения проверки;
сроки проведения проверки;
предмет проверки;
форма проверки (выездная, документарная);
вид проверки (плановая, внеплановая);
наименование органа государственного контроля (надзора), с которым проверка
проводится совместно;
перечень должностных лиц, осуществляющих проверку, а также привлекаемых к
проведению проверки экспертов и (или) экспертных организаций;
информация об изменениях, внесенных в план проверок;
г) в отношении результатов проверки:
выявленные нарушения;
реквизиты протоколов об административных правонарушениях и результаты
рассмотрения судом указанных протоколов;
решение о признании проверки недействительной с указанием оснований такого
признания;
решение об отмене результатов проверки;
перечень нарушений требований законодательства Российской Федерации к
проведению проверок;
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д) в отношении выданных предписаний:
реквизиты предписания;
перечень нарушений, включенных в предписание;
е) информация об устранении нарушений по выданным предписаниям, включая
информацию о представлении оператору информационной системы отчетов об
исполнении предписаний;
ж) в отношении мер, принятых в связи с неисполнением предписаний:
реквизиты протоколов об административных правонарушениях и результаты
рассмотрения указанных протоколов судом;
решение о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности, возобновлении ее действия, ее аннулировании;
решение
о
приостановлении
действия
государственной
аккредитации,
возобновлении ее действия, о лишении организации государственной аккредитации;
з) информация о направленных оператору информационной системы обращениях
физических и (или) юридических лиц с жалобами на действия (бездействие) должностных
лиц федеральных объектов проверки.
13. Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации вносят следующую
информацию, представляемую в текстовой форме, в части их деятельности:
а) в отношении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации:
наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации;
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
место нахождения;
график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес
официального сайта в сети "Интернет";
реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации;
б) в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, полномочия по государственному контролю (надзору) за
деятельностью которых исполняет уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации (далее - органы местного самоуправления):
наименование органа местного самоуправления;
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
место нахождения;
график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес
официального сайта в сети "Интернет";
в) в отношении организаций, включая их филиалы, полномочия по государственному
контролю (надзору) за деятельностью которых исполняет уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации:
наименование организации;
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, организационно-правовая форма, код причины постановки на учет в
налоговом органе;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
место нахождения;
график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес
официального сайта в сети "Интернет";
г)
в
отношении
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность (далее - индивидуальные предприниматели), полномочия
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по государственному контролю (надзору) за деятельностью которых исполняет
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации:
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его место
жительства в Российской Федерации;
основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя,
идентификационный
номер
налогоплательщика;
адрес места осуществления образовательной деятельности;
график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес
официального сайта в сети "Интернет" (при наличии);
д) в отношении планирования и согласования проверок органов местного
самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей (далее региональные объекты проверки):
наименование регионального объекта проверки;
место нахождения;
цели и задачи проведения проверки;
основание для проведения проверки;
сроки проведения проверки;
предмет проверки;
форма проверки (выездная, документарная);
вид проверки (плановая, внеплановая);
наименование органа государственного контроля (надзора), с которым проверка
проводится совместно;
перечень должностных лиц, осуществляющих проверку, а также привлекаемых к
проведению проверки экспертов и (или) экспертных организаций;
информация об изменениях, внесенных в план проверок;
е) в отношении результатов проверки:
выявленные нарушения;
реквизиты протоколов об административных правонарушениях и результаты
рассмотрения судом указанных протоколов;
решение о признании проверки недействительной с указанием оснований такого
признания;
решение об отмене результатов проверки;
перечень нарушений требований законодательства Российской Федерации к
проведению проверок;
ж) в отношении выданных предписаний:
реквизиты предписания;
перечень нарушений, включенных в предписание;
з) информация об устранении нарушений по выданным предписаниям, включая
информацию о представлении в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации
отчетов об исполнении предписаний;
и) в отношении мер, принятых в связи с неисполнением предписаний:
реквизиты протоколов об административных правонарушениях и результаты
рассмотрения указанных протоколов судом;
решение о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно), возобновлении ее действия, ее
аннулировании;
решение
о
приостановлении
действия
государственной
аккредитации,
возобновлении ее действия (за исключением индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно), лишении организации
государственной аккредитации;
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к) информация об обращении физических и (или) юридических лиц с жалобами на
действия (бездействие) должностных лиц региональных объектов проверки.
14. Внесение в информационную систему информации, получаемой с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия от
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, и его территориальных органов, указанных в абзацах третьем и
четвертом подпункта "а", абзацах третьем и четвертом подпункта "б" пункта 12
настоящих Правил, абзацах третьем и четвертом подпункта "а", абзацах третьем и
четвертом подпункта "б", абзацах третьем и четвертом подпункта "в", абзацах третьем и
четвертом подпункта "г" пункта 13 настоящих Правил, осуществляется в электронной
форме.
Иная информация, указанная в пункте 12 настоящих Правил, вносится в
информационную систему оператором информационной системы, информация, указанная
в пункте 13 настоящих Правил, - уполномоченными органами субъектов Российской
Федерации, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
15. Органы по контролю (надзору) вносят в информационную систему следующую
информацию, представляемую в форме электронного документа, в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия:
а) проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц
(ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) органом по контролю (надзору);
б) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц (ежегодный
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) органом по контролю (надзору), утвержденный руководителем органа
по контролю (надзору) и согласованный с органами прокуратуры;
в) план проведения плановых проверок органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, утвержденный руководителем оператора информационной
системы (вносится оператором информационной системы);
г) план проведения плановых проверок органов местного самоуправления,
утвержденный руководителем уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
(вносится уполномоченным органом субъекта Российской Федерации);
д) документ, явившийся основанием для проведения внеплановой проверки;
е) документ, подтверждающий согласование с органами прокуратуры проведения
внеплановой проверки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
ж) распорядительный акт органа по контролю (надзору) о проведении проверки;
з) акт проверки;
и) экспертные заключения экспертов и (или) экспертных организаций, привлеченных
к проведению проверки;
к) отчет о проведении проверки, утвержденный руководителем (заместителем
руководителя) органа по контролю (надзору);
л) протокол об административном правонарушении;
м) письмо органа по контролю (надзору) о направлении протокола об
административном правонарушении в суд;
н) постановление суда по делу об административном правонарушении;
о) предписание об устранении выявленных нарушений;
п) отчет об исполнении предписания;
р) служебная записка на имя руководителя (заместителя руководителя) органа по
контролю (надзору) о результатах рассмотрения должностным лицом, проводившим
проверку, отчета об исполнении предписания с предложениями о действиях, которые
необходимо произвести в отношении объекта проверки;
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с) письмо органа по контролю (надзору) о положительном или об отрицательном
результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания, направляемое объекту
проверки;
т) письмо органа по контролю (надзору) о передаче материалов проверки в
правоохранительные органы;
у) письмо органа по контролю (надзору) о неисполнении предписания, направляемое
учредителю организации.
16. Органы по контролю (надзору) осуществляют распространение информации,
указанной в пунктах 12 и 13 настоящих Правил, посредством ее публикации на своих
официальных сайтах в сети "Интернет", за исключением информации, указанной в абзаце
пятом подпункта "в" пункта 12 настоящих Правил (в случае если основанием для
проведения проверки является обращение гражданина (граждан), поступившее в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки), абзаце одиннадцатом
подпункта "в" и подпункте "з" пункта 12 настоящих Правил, абзаце пятом подпункта "д"
пункта 13 настоящих Правил (в случае если основанием для проведения проверки
является обращение гражданина (граждан), поступившее в уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации), абзаце одиннадцатом подпункта "д" и подпункте "к"
пункта 13 настоящих Правил.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
ПРОВОДЯТСЯ С УСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.01.2011 N 13)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности в сфере здравоохранения,
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки
проводятся с установленной периодичностью.
Председатель Правительства Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2009 г. № 944
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРОВОДЯТСЯ
С УСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.01.2011 N 13)
─────────────────────────┬───────────────────────────┬─
────────────────────
Наименование вида │ Органы, осуществляющие │ Периодичность
деятельности
│ плановые проверки │ проведения
│
│ плановой проверки
─────────────────────────┴───────────────────────────┴─
────────────────────
Оказание амбулаторно- органы, осуществляющие
не чаще 1 раза
поликлинической
лицензирование медицинской
в год
медицинской помощи
деятельности
органы, осуществляющие
не чаще 1 раза
государственный пожарный
в 2 года
надзор, государственный
санитарноэпидемиологический надзор
Оказание стационарной
органы, осуществляющие
не чаще 1 раза
и санаторно-курортной лицензирование медицинской
в 2 года
медицинской помощи
деятельности, и органы,
осуществляющие
государственный пожарный
надзор, государственный
санитарноэпидемиологический надзор
Оказание скорой
медицинской помощи

органы, осуществляющие
лицензирование медицинской
деятельности

не чаще 1 раза
в 2 года

Розничная торговля
лекарственными
средствами и
изготовление
лекарственных средств
в аптечных учреждениях

органы, осуществляющие
лицензирование
фармацевтической
деятельности

не чаще 1 раза
в год

Оптовая торговля
лекарственными
средствами

органы, осуществляющие
лицензирование
фармацевтической
деятельности

не чаще 1 раза
в 2 года

Дошкольное и начальное
общее образование

органы, осуществляющие
государственный пожарный
надзор, государственный
санитарноэпидемиологический надзор

не чаще 1 раза
в год

органы, осуществляющие
лицензирование

не чаще 1 раза
в 2 года
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образовательной
деятельности
Основное общее и среднее
(полное) общее
образование

Деятельность
детских лагерей
на время каникул

органы, осуществляющие
государственный пожарный
надзор, государственный
санитарноэпидемиологический надзор

не чаще 1 раза
в год

органы, осуществляющие
лицензирование
образовательной
деятельности

не чаще 1 раза
в 2 года

органы, осуществляющие
государственный пожарный
надзор

1 раз перед началом
каникул

органы, осуществляющие
1 раз перед началом
государственный санитарноканикул и далее не
эпидемиологический надзор
чаще 1 раза в смену
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.01.2011 N 13)
Предоставление
социальных услуг с
обеспечением проживания

органы, осуществляющие
государственный пожарный
надзор, государственный
санитарноэпидемиологический надзор

не чаще 1 раза
в год

органы, осуществляющие
государственный надзор
в сфере здравоохранения и
социального развития

не чаще 1 раза
в 2 года

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля
2009 г. № 141
(в ред. Приказов Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 N 199,
от 30.09.2011 N 532)
В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) приказываю:
Утвердить:
типовую форму распоряжения или приказа органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя согласно приложению 1;
типовую форму заявления о согласовании органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
согласно приложению 2;
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(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 N 199)
типовую форму акта проверки органом государственного контроля (надзора),
органом
муниципального
контроля
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя согласно приложению 3;
типовую форму журнала учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля согласно приложению 4.
Министр

Э.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 N 532)
(Типовая форма)
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении
________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "__" ______________ г. N _____
1. Провести проверку в отношении __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
При
установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
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а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты
обращений
и
заявлений
граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию
материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо
нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение
обязательных
требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие
сведений,
содержащихся
в
уведомлении
о
начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ______________________________________________
К проведению проверки приступить
с "__" ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
"__" ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии
с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)
9. В процессе
проверки
провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________
___________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов,
представление
которых
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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__________________________________________________
__________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)
_______________________________
(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 2
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 N 199)
В ______________________________________
(наименование органа прокуратуры)
от _____________________________________
(наименование органа государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля с указанием юридического
адреса)
(Типовая форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
г.
N
294-ФЗ
"О
защите
прав
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, N 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной
проверки в отношении ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя
и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
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"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля")
3. Дата начала проведения проверки:
"__" ______________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки:
"__" ______________ 20__ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является
часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля")
Приложения: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие
основанием для проведения внеплановой проверки)
__________________________________
(наименование должностного лица)

_________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется)

М.П.
Дата и время составления документа: ___________________________________

Приложение 3
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 N 532)
(Типовая форма)
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
__________________________
(место составления акта)

"__" _____________ 20__ г.
(дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N __________
По адресу/адресам: ________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
С
копией
распоряжения/приказа
о
проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выявлены
факты
невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):
___________________________________________________________________________

324
___________________________________________________________________________
нарушений не выявлено _________________________________________________
___________________________________________________________________________
Запись
в
Журнал
учета
проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
________________________
(подпись проверяющего)

____________________________________________
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
________________________
(подпись проверяющего)

____________________________________________
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________
________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию
акта
со
всеми приложениями
получил(а): _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"__" ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Приложение 4
(Типовая форма)
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 N 199)
Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля
______________________________________
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(дата начала ведения журнала)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности
(если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений
в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
(для субъектов малого или среднего предпринимательства))
Ответственное лицо: _______________________________________________________
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала
учета проверок)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Подпись: ____________________________________________________
М.П.
Сведения о проводимых проверках
1

Дата начала и окончания проверки

2

Общее время проведения проверки
(в отношении субъектов малого
предпринимательства и
микропредприятий указывается в
часах)

3

Наименование органа
государственного
контроля (надзора), наименование
органа муниципального контроля

4

Дата и номер распоряжения или
приказа о проведении проверки

5

Цель, задачи и предмет проверки
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6

Вид проверки (плановая или
внеплановая):
в отношении плановой
проверки:
- со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
- с указанием на дату и номер
решения прокурора о согласовании
проведения проверки (в случае,
если такое согласование
необходимо)

7

Дата и номер акта, составленного
по результатам проверки, дата его
вручения представителю
юридического лица,
индивидуальному предпринимателю

8

Выявленные нарушения обязательных
требований (указываются
содержание выявленного нарушения
со ссылкой на положение
нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное
требование, допустившее его лицо)

9

Дата, номер и содержание
выданного предписания об
устранении выявленных нарушений

10

Фамилия, имя, отчество (в случае,
если имеется), должность
должностного лица (должностных
лиц), проводящего(их) проверку

11

Фамилия, имя, отчество (в случае,
если имеется), должности
экспертов, представителей
экспертных организаций,
привлеченных к проведению
проверки

12

Подпись должностного лица (лиц),
проводившего проверку

ПРИКАЗ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 17 июня 2013 г. N 570
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, БЮДЖЕТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 995 "О порядке
осуществления федеральными органами государственной власти (государственными
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органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также
Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и
статьей 28.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные в соответствии со статьей 28.1
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" полномочия
Российской Федерации в области образования (далее - органы государственной власти
субъектов Российской Федерации), являющихся администраторами доходов федерального
бюджета, согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить прилагаемый Перечень источников доходов федерального бюджета,
администрируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
по соответствующим кодам классификации доходов федерального бюджета, согласно
Приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
указанные в Приложении N 1 к настоящему приказу, в отношении закрепленного
источника доходов федерального бюджета следующими бюджетными полномочиями
администратора доходов федерального бюджета:
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в федеральный бюджет, в том числе пеней и
штрафов по ним;
взыскание задолженности по платежам в федеральный бюджет, в том числе пеням и
штрафам;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
федеральный бюджет, в том числе пеней и штрафов и представление в орган
Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
принятие решения о зачете (уточнении) платежей в федеральный бюджет и
представление соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных документов по
администрируемым доходам федерального бюджета в соответствии с порядком,
установленным Министерством финансов Российской Федерации;
уточнение невыясненных поступлений и сверка отчетных данных бюджетного учета
администрируемых доходов федерального бюджета с отчетными данными органа
Федерального казначейства в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства финансов Российской Федерации. В случае выявления расхождений между
отчетными данными органа Федерального казначейства и администратора поступлений в
федеральный бюджет устанавливаются причины указанных расхождений и принимаются
меры по их устранению;
принудительное взыскание с плательщика платежей в федеральный бюджет, в том
числе пеней и штрафов через судебные органы или через судебных приставов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации с предоставлением
необходимой для заполнения платежного документа информации до суда (мирового
судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами
Министерства финансов Российской Федерации;
обмен информацией между структурными подразделениями в целях предоставления
сведений, необходимых для осуществления Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (далее - Рособрнадзор) полномочий главного администратора
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доходов федерального бюджета, организуется соответствующим структурным
подразделением органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
формирование и представление в Управление делами Рособрнадзора бюджетной
отчетности по формам и в порядке, установленным Министерством финансов Российской
Федерации, и иной информации по администрируемым доходам федерального бюджета,
необходимой для осуществления Рособрнадзором полномочий главного администратора
доходов федерального бюджета;
доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и информации,
необходимой для заполнения расчетных документов при перечислении средств в доход
федерального бюджета.
4. Признать утратившими силу:
приказ Рособрнадзора от 14.02.2012 N 167 "Об осуществлении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в области образования, полномочий по
администрированию доходов, зачисляемых в федеральный бюджет";
приказы Рособрнадзора от 04.10.2012 N 1283, от 01.11.2012 N 1358, от 19.11.2012 N
1394, от 19.12.2012 N 1558, от 24.12.2012 N 1565, от 14.03.2013 N 248 "О внесении
изменений в Перечень уполномоченных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные в соответствии со статьей 28.1
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" полномочия
Российской Федерации в области образования, являющихся администраторами доходов и
поступлений в федеральный бюджет, утвержденный приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 14.02.2012 N 167".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Н.Г. Ярошенко.
Руководитель

И.А.МУРАВЬЕВ
Приложение N 1
к приказу
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 17.06.2013 N 570

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАННЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 28.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
10.07.1992 N 3266-1 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Наименование субъекта Российской
Федерации, на территории которого
орган государственной власти субъекта
Российской Федерации осуществляет
переданные полномочия Российской
Федерации
Республика Адыгея (Адыгея)

Наименование органа государственной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия
Российской Федерации в области образования,
являющегося администратором доходов
федерального бюджета
Министерство образования и науки Республики
Адыгея
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Республика Алтай

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай

Республика Башкортостан

Управление по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан

Республика Бурятия

Министерство образования и науки Республики
Бурятия

Республика Дагестан

Министерство образования и науки Республики
Дагестан

Республика Ингушетия

Министерство образования Республики
Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Министерство образования и науки КабардиноБалкарской Республики

Республика Калмыкия

Министерство образования, культуры и науки
Республики Калмыкия

Карачаево-Черкесская Республика

Министерство образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики

Республика Карелия

Министерство образования Республики Карелия

Республика Коми

Министерство образования Республики Коми

Республика Марий Эл

Министерство образования и науки Республики
Марий Эл

Республика Мордовия

Министерство образования Республики Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Министерство образования Республики Саха
(Якутия)

Республика Северная Осетия - Алания

Министерство образования и науки Республики
Северная Осетия - Алания

Республика Татарстан (Татарстан)

Министерство образования и науки Республики
Татарстан

Республика Тыва

Министерство образования и науки Республики
Тыва

Удмуртская Республика

Служба по надзору и контролю в сфере
образования при Министерстве образования и
науки Удмуртской Республики

Республика Хакасия

Министерство образования и науки Республики
Хакасия

Чеченская Республика

Министерство образования и науки Чеченской
Республики

Чувашская Республика - Чувашия

Министерство образования и молодежной
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политики Чувашской Республики
Алтайский край

Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края

Забайкальский край

Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края

Камчатский край

Министерство образования и науки Камчатского
края

Краснодарский край

Министерство образования и науки
Краснодарского края

Красноярский край

Служба по контролю в области образования
Красноярского края

Пермский край

Государственная инспекция по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края

Приморский край

Департамент образования и науки Приморского
края

Ставропольский край

Министерство образования Ставропольского края

Хабаровский край

Министерство образования и науки Хабаровского
края

Амурская область

Министерство образования и науки Амурской
области

Архангельская область

Министерство образования и науки Архангельской
области

Астраханская область

Министерство образования и науки Астраханской
области

Белгородская область

Департамент образования Белгородской области

Брянская область

Департамент общего и профессионального
образования Брянской области

Владимирская область

Департамент образования администрации
Владимирской области

Волгоградская область

Министерство образования и науки Волгоградской
области

Вологодская область

Департамент образования Вологодской области

Воронежская область

Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

Ивановская область

Департамент образования Ивановской области

Иркутская область

Служба по контролю и надзору в сфере
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образования Иркутской области
Калининградская область

Служба по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области

Калужская область

Министерство образования и науки Калужской
области

Кемеровская область

Государственная служба по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области

Кировская область

Департамент образования Кировской области

Костромская область

Департамент образования и науки Костромской
области

Курганская область

Главное управление образования Курганской
области

Курская область

Комитет образования и науки Курской области

Ленинградская область

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

Липецкая область

Управление образования и науки Липецкой
области

Магаданская область

Департамент образования администрации
Магаданской области

Московская область

Министерство образования Московской области

Мурманская область

Министерство образования и науки Мурманской
области

Нижегородская область

Министерство образования Нижегородской
области

Новгородская область

Комитет образования, науки и молодежной
политики Новгородской области

Новосибирская область

Министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

Омская область

Министерство образования Омской области

Оренбургская область

Министерство образования Оренбургской области

Орловская область

Департамент образования, молодежной политики
и спорта Орловской области

Пензенская область

Министерство образования Пензенской области

Псковская область

Государственное управление образования
Псковской области
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Ростовская область

Региональная служба по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области

Рязанская область

Министерство образования Рязанской области

Самарская область

Министерство образования и науки Самарской
области

Саратовская область

Министерство образования Саратовской области

Сахалинская область

Министерство образования Сахалинской области

Свердловская область

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

Смоленская область

Департамент Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи

Тамбовская область

Управление образования и науки Тамбовской
области

Тверская область

Министерство образования Тверской области

Томская область

Комитет по контролю, надзору и лицензированию
в сфере образования Томской области

Тульская область

Инспекция Тульской области по надзору и
контролю в сфере образования

Тюменская область

Департамент по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и
контролю в сфере образования Тюменской
области

Ульяновская область

Комитет по надзору и контролю в сфере
образования Ульяновской области

Челябинская область

Министерство образования и науки Челябинской
области

Ярославская область

Департамент образования Ярославской области

город Москва

Департамент образования города Москвы

город Санкт-Петербург

Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Еврейская автономная область

Комитет образования Еврейской автономной
области

Ханты-Мансийский автономный округ - Служба по контролю и надзору в сфере
Югра
образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Чукотский автономный округ

Департамент образования, культуры и
молодежной политики Чукотского автономного
округа

333

Ямало-Ненецкий автономный округ

Департамент образования Ямало-Ненецкого
автономного округа

Приложение N 2
к приказу
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 17.06.2013 N 570
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Наименование
источника доходов

Код классификации доходов
бюджета

Нормативные правовые акты,
являющиеся основанием для
администрирования данного вида
доходов

1

2

3

077 1 16 07000 01 6000 140
"Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства
Российской Федерации об основах
Денежные
конституционного строя
взыскания
Российской Федерации, о
(штрафы) по
государственной власти
компетенции
Российской Федерации, о
Рособрнадзора,
государственной службе
зачисляемые в
Российской Федерации, о выборах
доход федерального и референдумах Российской
бюджета
Федерации, об Уполномоченном по
правам человека в Российской
Федерации"

Часть 1 статьи 19.4, часть 1 статьи
19.5, статьи 19.6 - 19.7, 28.3
Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федерации;
Подпункт 1 пункта 1 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
Постановление Правительства
Российской Федерации от
17.06.2004 N 300 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе
по надзору в сфере образования и
науки".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 447-ПП
Постановление Правительства Москвы от 11 марта 2014 г. N 113-ПП
В целях совершенствования деятельности органов исполнительной власти города
Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г.
N 447-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте образования города Москвы" (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 19 февраля 2013 г. N 80-ПП, от 19
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июня 2013 г. N 391-ПП), изложив приложение к постановлению в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова
Л.М.
Мэр Москвы

С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 11 марта 2014 г. N 113-ПП
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 27 сентября 2011 г. N 447-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
I. Общие положения
1. Департамент образования города Москвы (далее - Департамент) является
отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим
государственное управление и проводящим государственную политику в сфере
образования с учетом региональных социально-экономических особенностей города
Москвы, обеспечивающим функционирование в интересах жителей города Москвы
системы образования и реализацию конституционного права на образование, а также
организацию и предоставление государственных услуг в области дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, среднего
профессионального, высшего образования (далее - установленная сфера деятельности).
2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, международными договорами, федеральными конституционными
и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по контролю и надзору в сфере
образования, Уставом города Москвы, законами города Москвы, иными правовыми
актами города Москвы и настоящим Положением.
3. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через
подведомственные ему окружные управления образования во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
города Москвы, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования,
общественными объединениями граждан и иными организациями.
II. Полномочия Департамента
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4. Департамент осуществляет следующие полномочия в установленной сфере
деятельности:
4.1. Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Мэра Москвы
и Правительства Москвы проекты правовых актов Мэра Москвы и Правительства Москвы
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, в том числе:
4.1.1. Об утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг города Москвы.
4.1.2. О государственной программе развития образования города Москвы.
4.1.3. Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных
гарантий на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, по осуществлению присмотра и ухода за детьми
государственными образовательными организациями, в отношении которых Департамент
осуществляет функции и полномочия учредителя.
4.1.4. Об учете в городе Москве детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
4.1.5. О размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам
образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного
экзамена.
4.1.6. О порядке обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся за счет
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы.
4.1.7. О размере компенсации родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, порядке обращения за получением компенсации и порядке ее
выплаты.
4.1.8. Об установлении порядка предоставления обучающимся, студентам,
проявившим выдающиеся способности, специальных городских стипендий, включая
стипендии для обучения за пределами территории Российской Федерации.
4.1.9. О порядке назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы.
4.1.10.
О
порядке
предоставления
субсидий
частным
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность в установленной сфере деятельности.
4.1.11. О порядке предоставления субсидий из бюджета города Москвы бюджетам
внутригородских муниципальных образований в целях софинансирования расходов,
возникающих в процессе реализации внутригородскими муниципальными образованиями
мероприятий в сфере образования.
4.1.12. О порядке установления образовательным организациям контрольных цифр
приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для
обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования за счет средств бюджета города Москвы.
4.1.13. По иным вопросам в установленной сфере деятельности в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом города Москвы, законами города Москвы, иными правовыми актами
города Москвы.
4.2. На основании и во исполнение федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава города Москвы, законов города Москвы,
иных правовых актов города Москвы принимает решения:
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4.2.1. О предоставлении лицензий на осуществление образовательной деятельности
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, лицензирование которой
отнесено к компетенции города Москвы, их переоформлении, приостановлении,
возобновлении, прекращении действия лицензий.
4.2.2.
О
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности,
приостановлении, возобновлении, прекращении, лишении государственной аккредитации
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, государственная
аккредитация которой отнесена к компетенции города Москвы, переоформлении
свидетельств о государственной аккредитации.
4.2.3. О выдаче органу местного самоуправления, осуществляющему управление в
сфере образования, или организации, допустившим нарушения требований
законодательства об образовании, предписаний об устранении выявленного нарушения.
4.2.4. Об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
4.2.5. О выдаче организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
предписаний об устранении выявленных нарушений требований федерального
государственного образовательного стандарта.
4.2.6. О возбуждении дел об административных правонарушениях в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.2.7. Об утверждении государственного задания государственным образовательным
организациям города Москвы и (или) государственным учреждениям города Москвы.
4.2.8. О закреплении государственных образовательных организаций города Москвы
за конкретными территориями районов города Москвы.
4.2.9. Об установлении контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
города Москвы.
4.2.10. Об организации обеспечения муниципальных образовательных организаций и
государственных образовательных организаций города Москвы учебниками в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными
к использованию при реализации указанных образовательных программ.
4.2.11. О передаче отдельных функций и полномочий учредителя государственных
образовательных организаций города Москвы и (или) государственных учреждений
города Москвы окружным управлениям образования.
4.2.12. Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в установленной сфере
деятельности.
4.2.13. О формировании аттестационных комиссий для проведения аттестации
педагогических
работников
государственных
организаций
города
Москвы,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в городе Москве, в целях установления квалификационной категории.
4.2.14. Об установлении порядка и сроков проведения аттестации руководителей и
кандидатов на должность руководителя государственной образовательной организации
города Москвы.
4.2.15. О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в случаях, установленных правовыми актами города
Москвы.
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4.2.16. Об организации предоставления общего образования в государственных
образовательных организациях города Москвы.
4.2.17. О создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях города Москвы.
4.2.18. Об организации предоставления среднего профессионального образования.
4.2.19. Об организации предоставления дополнительного образования детей в
государственных образовательных организациях города Москвы.
4.2.20. Об организации предоставления дополнительного профессионального
образования в государственных образовательных организациях города Москвы.
4.2.21. Об организации предоставления психолого-педагогической помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации.
4.2.22. Об установлении порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации государственных образовательных организаций города
Москвы и муниципальных образовательных организаций, включая порядок создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений.
4.2.23. О создании государственной экзаменационной комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в городе Москве.
4.2.24. Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе
Москве.
4.2.25. Об осуществлении аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в городе Москве.
4.2.26. Об обеспечении предоставления методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования.
4.2.27. Об обеспечении получения профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования.
4.2.28. О внесении в государственную информационную систему государственного
надзора в сфере образования информации, связанной с проведением государственного
контроля (надзора) в сфере образования.
4.2.29. Об организации формирования и ведения региональных информационных
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.
4.2.30. О порядке и случаях обеспечения вещевым имуществом (обмундированием),
в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет средств бюджета города Москвы в
государственных образовательных организациях города Москвы, в отношении которых
Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя.
4.2.31. Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в государственных образовательных организациях города Москвы, в
отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя, с
учетом решений, принятых данными организациями.
4.2.32. Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в государственных и муниципальных
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образовательных организациях города Москвы, для расчета компенсации в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей.
4.2.33. О порядке признания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их
объединений региональными инновационными площадками.
4.2.34. О награждении медалями "За особые успехи в обучении".
4.2.35. По иным вопросам, связанным с реализацией полномочий города Москвы в
установленной сфере деятельности и организацией деятельности Департамента, в случаях,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами города Москвы, иными
правовыми актами города Москвы.
4.3. Осуществляет полномочия по предметам ведения Российской Федерации и
полномочия по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в области образования, переданные в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в том
числе по вопросам, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) в
сфере образования, лицензирования образовательной деятельности и государственной
аккредитации, подтверждением документов об образовании и (или) квалификации.
4.4. Проводит мониторинг и анализ реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности.
4.5. Ведет:
- реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности;
- реестр экспертов и экспертных организаций в области государственной
аккредитации образовательной деятельности.
4.6. Вносит сведения в информационные системы:
- "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам";
- "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и
(или) о квалификации";
- "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении".
4.7. Выполняет функции и полномочия учредителя государственных
образовательных организаций города Москвы и (или) государственных учреждений
города Москвы в соответствии с законами города Москвы, иными правовыми актами
города Москвы.
4.8. Осуществляет в установленной сфере деятельности мероприятия по
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций, оптимизации
предоставления государственных услуг, в том числе в электронном виде, снижению
административных барьеров, повышению эффективности бюджетных расходов и
повышению эффективности их использования.
4.9. Выполняет функции главного распорядителя, получателя бюджетных средств
города Москвы, главного администратора доходов бюджета города Москвы по
источникам, закрепляемым в соответствии с возложенными полномочиями.
4.10. Принимает меры по реализации программ, проектов и мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах установленной
сферы деятельности.
4.11. Осуществляет защиту интересов города Москвы в установленной сфере
деятельности в судах, арбитражных судах, третейских судах, федеральных органах
исполнительной власти, осуществляющих контроль (надзор), представляет в
установленном порядке Правительство Москвы в иных государственных органах,
организациях.
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4.12. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мобилизационную
подготовку и мобилизацию в порядке, установленном федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города
Москвы; обеспечивает выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.13. Осуществляет прием населения, рассмотрение в установленном порядке
обращений граждан.
4.14. Осуществляет мероприятия по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма и участию в организации подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств.
4.15. Осуществляет в установленной сфере деятельности мероприятия по реализации
государственной политики в области обеспечения безопасности, определенной законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами
города Москвы.
4.16. Выполняет иные предусмотренные федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы,
иными правовыми актами города Москвы полномочия в установленной сфере
деятельности.
III. Права, организация деятельности
и руководство Департамента
5. В целях осуществления своих полномочий Департамент имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти города
Москвы, органов местного самоуправления, организаций и физических лиц информацию,
необходимую для реализации полномочий в установленной сфере деятельности.
5.2. Вносить в установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов
государственной власти города Москвы и должностных лиц органов исполнительной
власти города Москвы предложения по вопросам в пределах своей компетенции.
5.3. Создавать совещательные, экспертные и иные рабочие органы в установленной
сфере деятельности, в том числе советы из числа педагогических и научных работников,
обучающихся образовательных организаций, представителей общественности.
5.4. Привлекать научные и иные организации, ученых и специалистов в
установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере
деятельности.
5.5. Заключать в пределах своей компетенции договоры с физическими и
юридическими лицами в целях выполнения возложенных на Департамент полномочий.
5.6. Осуществлять иные права в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы,
иными правовыми актами города Москвы.
6. Структура Департамента утверждается Мэром Москвы по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования.
7. Департамент возглавляет руководитель, назначаемый на должность (по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования) и освобождаемый от должности Мэром Москвы.
8. Руководитель Департамента имеет десять заместителей, в том числе трех первых
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Мэром Москвы.
9. Руководитель Департамента:
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9.1. Руководит деятельностью Департамента, несет персональную ответственность
перед Правительством Москвы за реализацию Департаментом установленных
полномочий.
9.2. Утверждает штатное расписание Департамента, структуру и штатные расписания
окружных управлений образования в пределах утвержденной предельной численности и
фонда оплаты труда, а также положения о структурных подразделениях Департамента,
окружных управлениях образования.
9.3. Организует проведение мероприятий по совершенствованию системы
управления в установленной сфере деятельности Департамента, в том числе по
оптимизации подведомственной бюджетной сети.
9.4. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и повышение
эффективности использования средств бюджета города Москвы, предусмотренных на
содержание Департамента и реализацию возложенных на него полномочий.
9.5. Подписывает в пределах своей компетенции правовые акты (распоряжения,
приказы) Департамента и осуществляет контроль за их исполнением.
9.6. Назначает на должность по согласованию с префектами административных
округов города Москвы начальников окружных управлений образования, заключает с
ними служебные контракты, освобождает от занимаемой должности начальников
окружных управлений образования.
9.7. Распределяет обязанности между заместителями руководителя, начальниками
окружных управлений образования.
9.8. Исполняет полномочия представителя нанимателя для государственных
гражданских служащих города Москвы, проходящих государственную гражданскую
службу города Москвы в Департаменте, и работодателя для работников Департамента,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и
трудовым законодательством.
9.9. Организует прохождение государственной гражданской службы города Москвы
в Департаменте.
9.10. Обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими города
Москвы законодательства о государственной гражданской службе, служебной
дисциплины, коллективных договоров, правил служебного распорядка, должностных
регламентов.
9.11. Обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества города
Москвы, закрепленного за Департаментом.
9.12. Действует без доверенности от имени Департамента, заключает от имени
Департамента договоры и соглашения, совершает иные юридические действия.
9.13. Выдает доверенности от имени Департамента.
9.14. Представляет Департамент в федеральных органах государственной власти,
иных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, в организациях, общественных
объединениях граждан.
9.15. Несет ответственность за соблюдение установленного федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
города Москвы режима защиты конфиденциальной информации, а также информации,
отнесенной к государственной, коммерческой, служебной, иной тайне.
9.16. В пределах своей компетенции организует и обеспечивает мобилизационную
подготовку в Департаменте и подведомственных ему организациях.
9.17. Подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность Департамента, несет
ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете, порядке
представления статистической отчетности.
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10. В Департаменте может быть образована коллегия в составе руководителя
(председатель коллегии), его первых заместителей, являющихся членами коллегии по
должности. Состав коллегии и положение о ней утверждаются правовым актом
Департамента.
11. Департамент является юридическим лицом, имеет бланк и печать с изображением
герба города Москвы и со своим наименованием, иные служебные печати и штампы,
лицевые счета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета
города Москвы, открываемые в порядке, определенном бюджетным законодательством
Российской Федерации, законами города Москвы и иными правовыми актами города
Москвы.
Департамент вправе создавать на территории административных округов города
Москвы окружные управления образования Департамента, являющиеся юридическими
лицами.
Департамент осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в
его ведении окружных управлений образования. Окружные управления образования
обладают полномочиями распорядителя средств бюджета города Москвы. Окружные
управления образования действуют на основании положений о них, утверждаемых
руководителем Департамента, имеют бланки и печати с изображением герба города
Москвы.
12. Расходы на содержание Департамента осуществляются за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на
функционирование исполнительных органов государственной власти, а также в
установленном порядке за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление
полномочий Российской Федерации в области образования в соответствии с федеральным
законодательством, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
13. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются Правительством
Москвы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.
14. В случае ликвидации Департамента его документы передаются в установленном
порядке в Главное архивное управление города Москвы или определенный им орган.
15. Сокращенное наименование Департамента - ДОгМ.
16. Юридический адрес Департамента: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 4.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ, УСЛОВИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приказ Департамента образования горда Москвы
от 5 августа 2005 г. N 454
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 1 марта 2005 г. N 109ПП "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного
контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на территории города Москвы", с целью упорядочения процедуры,
связанной с подготовкой, проведением и оформлением результатов мероприятий по
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государственному
контролю
(надзору)
за
соблюдением
государственными
образовательными
учреждениями
и
негосударственными
образовательными
организациями, находящимися на территории города Москвы, условий, предусмотренных
лицензией на осуществление образовательной деятельности, предупреждения нарушения
действующего законодательства в области защиты прав юридических лиц при проведении
государственного контроля (надзора) приказываю:
1. Утвердить Регламент проведения мероприятий по государственному контролю
(надзору) за соблюдением государственными образовательными учреждениями и
негосударственными образовательными организациями, находящимися на территории
города Москвы, условий, предусмотренных лицензией на осуществление образовательной
деятельности (далее - Регламент) (приложение).
2. Городской службе лицензирования и аттестации образовательных учреждений,
педагогических кадров и учащихся Департамента образования города Москвы (Батракова
Г.М.):
2.1. Обеспечить выполнение Регламента при проведении процедуры контроля за
соблюдением
условий
лицензирования
государственными
образовательными
учреждениями и негосударственными образовательными организациями, находящимися
на территории города Москвы.
2.2. Обеспечить информирование юридических лиц о Регламенте через
информационный портал Департамента образования города Москвы, информационный
сайт Городской службы лицензирования и аттестации образовательных учреждений,
педагогических кадров и учащихся Департамента образования города Москвы.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на первых заместителей
руководителя Департамента образования города Москвы Лисова В.И. и Курнешову Л.Е.
Руководитель Департамента образования тгорода Москвы

Л.П. Кезина

Приложение
к приказу Департамента
образования города Москвы
от 5 августа 2005 г. N 454
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
(НАДЗОРУ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ,
УСЛОВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением государственными
образовательными
учреждениями
и
негосударственными
образовательными
организациями, находящимися на территории города Москвы, независимо от их
организационно-правовой формы условий, предусмотренных лицензией на осуществление
образовательной деятельности, осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2000 года N 796 "Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности".
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1.2. Государственное учреждение Городская служба лицензирования и аттестации
образовательных учреждений, педагогических кадров и учащихся Департамента
образования города Москвы (далее - Городская служба лицензирования и аттестации)
является уполномоченным органом на проведение государственного контроля (надзора) в
соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 23.04.2002 N 237-РМ "О мерах по
реализации Федерального закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)" и постановления Правительства Москвы от 11.09.2001 N 829-ПП "О
совершенствовании системы государственного контроля за юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на территории Москвы".
1.3. Регламент проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) за
соблюдением государственными образовательными учреждениями и негосударственными
образовательными организациями, находящимися на территории города Москвы, условий,
предусмотренных лицензией на осуществление образовательной деятельности (далее Регламент), разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 1
марта 2005 года N 109-ПП "О дополнительных мерах по совершенствованию системы
государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на территории города Москвы".
1.4. Регламент определяет общий порядок организации, проведения и оформления
результатов мероприятий по государственному контролю (надзору), проводимому
Городской службой лицензирования и аттестации на территории города Москвы за
деятельностью, осуществляемой государственными образовательными учреждениями и
негосударственными образовательными организациями, имеющими лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданные Департаментом образования
города Москвы.
1.5. Целями настоящего Регламента являются:
- упорядочение процедуры, связанной с подготовкой, проведением и оформлением
результатов мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением
государственными
образовательными
учреждениями
и
негосударственными
образовательными организациями, находящимися на территории города Москвы (далее по
тексту - образовательные учреждения и организации), условий, предусмотренных
лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- повышение эффективности деятельности Городской службы лицензирования и
аттестации по проведению государственного контроля (надзора) за соблюдением
образовательными учреждениями и организациями условий, предусмотренных лицензией
на осуществление образовательной деятельности;
- предупреждение нарушений действующего законодательства, в том числе в области
защиты прав образовательных учреждений и организаций при проведении
государственного контроля (надзора).
2. Подготовка к проведению мероприятий по контролю
2.1. Мероприятия по контролю проводятся в соответствии с планом работы
Департамента образования города Москвы, планом деятельности Городской службы
лицензирования и аттестации, планом работы Совета по координации работы
контролирующих органов города Москвы, поручениями руководителей уполномоченных
органов, рекламациями и жалобами юридических и физических лиц.
2.2. Мероприятия по контролю проводятся по месту фактического расположения
образовательного учреждения и организации в часы работы проверяемой организации и в
рабочие дни, установленные в соответствии с федеральным законодательством.
2.3. Продолжительность мероприятия по контролю должна быть достаточной для
выявления нарушений условий, предусмотренных лицензией на осуществление
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образовательной деятельности, должна соответствовать целям этого мероприятия и не
должна превышать десяти рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со
значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного
предложения должностного лица, осуществляющего мероприятие по контролю,
руководителем уполномоченного органа или его заместителем срок проведения
мероприятия по контролю может быть продлен, но не более чем на семь календарных
дней.
2.4. О проведении каждого мероприятия по контролю издается распоряжение
руководителя Городской службы лицензирования и аттестации с указанием участвующих
в нем должностных лиц. В распоряжении указываются фамилии, инициалы и должности
участников мероприятия по государственному контролю (надзору), наименование
(предмет) проверки, наименование проверяемого образовательного учреждения и
организации, проверяемый период.
3. Распоряжение о проведении мероприятия по контролю
3.1. Мероприятие по контролю проводится исключительно на основании
распоряжения руководителя Городской службы лицензирования и аттестации. Не
допускается проведение мероприятия по контролю при отсутствии распоряжения о его
проведении.
3.2. В бланке распоряжения о проведении мероприятия по контролю указываются:
- наименование Городской службы лицензирования и аттестации;
- фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц) Городской службы
лицензирования и аттестации, осуществляющего мероприятие по контролю;
- правовые основания проведения мероприятия по контролю;
- вид мероприятия по контролю (плановое, внеплановое);
- наименование образовательного учреждения и организации, в отношении которого
проводится мероприятие по контролю;
- объект проверки;
- цели, задачи и предмет мероприятия по контролю;
- даты начала и окончания мероприятия по контролю.
3.3. Распоряжение о проведении мероприятия по государственному контролю
(надзору) должно быть подписано руководителем Городской службы лицензирования и
аттестации либо его заместителем.
4. Порядок проведения мероприятия по контролю
4.1. Мероприятие по контролю может проводиться без предварительного
уведомления либо с предварительным уведомлением образовательного учреждения и
организации в письменной или устной форме. Предварительное уведомление может
содержать требования о заблаговременной (к началу проверки) подготовке необходимых
для проверки материалов и документов, а также о проведении других подготовительных
мероприятий.
4.2. Мероприятие по контролю проводится на основании предъявленного
должностным лицом распоряжения о его проведении должностному лицу и (или)
представителям образовательного учреждения и организации одновременно с
предъявлением служебного удостоверения.
4.3. Образовательное учреждение и организация в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязано представить необходимую информацию и документы, а
также обеспечивать условия для проведения мероприятия по контролю.
4.4. Городская служба лицензирования и аттестации (ее должностные лица)
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проверяет соблюдение образовательными учреждениями и организациями требований и
условий, предусмотренных лицензией на осуществление образовательной деятельности,
исключительно в пределах полномочий, установленных для нее федеральными законами,
законами города Москвы, приказами и распоряжениями Департамента образования города
Москвы и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
Городская служба лицензирования и аттестации (ее должностные лица) не вправе
проверять соблюдение образовательными учреждениями и организациями требований, не
относящихся к компетенции Городской службы лицензирования и аттестации.
4.5. В период проведения мероприятия по контролю должностные лица Городской
службы лицензирования и аттестации вправе:
- посещать территорию и помещения образовательного учреждения и организации на
основании распоряжения о проведении мероприятия по контролю;
- требовать от должностного лица и (или) представителя образовательного
учреждения и организации во время проведения мероприятия по контролю присутствия
их сотрудников для своевременного ответа на поставленные вопросы и представления
соответствующих документов;
- требовать от должностного лица, учредителя и (или) представителя
образовательного учреждения и организации и их сотрудников необходимые оригиналы
документов или их копии, делать копии документов;
- требовать от должностного лица, учредителя и (или) представителя
образовательного учреждения и организации и их сотрудников необходимые по существу
проверки справки в письменной форме, в том числе справки, составленные на основании
имеющихся документов, устные разъяснения, а также письменные объяснения по
существу проверяемых вопросов;
- проверять документы, относящиеся к предмету мероприятия по контролю.
4.6. В случае отказа должностного лица и (или) представителя образовательного
учреждения и организации представить необходимые для проведения проверки
документы либо установления других препятствий при проведении мероприятия по
контролю должностное лицо Городской службы лицензирования и аттестации должно
направить
письменный
запрос
руководителю
(учредителю)
проверяемого
образовательного учреждения и организации с указанием сроков представления
запрашиваемой информации и устранения этих препятствий, сообщить о данных
нарушениях в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях по составам данных нарушений, либо в пределах своей компетенции
самостоятельно принять меры по устранению данных нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.7. В период осуществления мероприятия по контролю должностные лица
Городской службы лицензирования и аттестации обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
образовательного учреждения и организации;
- проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом соответствии с
распоряжениями о проведении мероприятий по контролю;
- посещать объекты (территории и помещения), используемые образовательными
учреждениями и организациями, в целях проведения мероприятия по контролю только во
время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения
и распоряжения Городской службы лицензирования и аттестации о проведении
мероприятия по контролю;
- не препятствовать должностным лицам и (или) представителям образовательного
учреждения и организации присутствовать при проведении мероприятия по контролю,
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давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять должностным лицам и (или) представителям образовательного
учреждения и организации, присутствующим при проведении мероприятия по контролю,
относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;
- не препятствовать осуществлению хозяйственной деятельности образовательного
учреждения и организации;
- обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных в ходе
мероприятия по контролю от образовательного учреждения и организации;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой и иной охраняемой законом
тайне;
- составлять акт по результатам мероприятия по контролю;
- ознакомить должностное лицо и (или) представителей образовательного
учреждения и организации с результатами мероприятия по государственному контролю
(надзору);
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, окружающей среды и имущества.
5. Оформление результатов проведения мероприятия
по государственному контролю (надзору)
5.1. По результатам проведения мероприятия по государственному контролю
(надзору) должностным лицом (лицами) Городской службы лицензирования и аттестации,
осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах.
Порядок оформления акта, перечень сведений, указываемых в акте, и документов,
прилагаемых к акту, устанавливаются Городской службой лицензирования и аттестации.
5.2. Образовательные учреждения и организации ведут журнал учета мероприятий
по контролю.
Должностное лицо Городской службы лицензирования и аттестации обязано
произвести запись в журнале учета о проведенном мероприятии по контролю. При
отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, составляемом по результатам
проведенного мероприятия по контролю, делается соответствующая запись.
6. Обжалование решений должностных лиц Городской службы
лицензирования и аттестации
6.1. Образовательные учреждения и организации имеют право обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц Городской службы лицензирования в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Действия (бездействие) должностных лиц Городской службы лицензирования и
аттестации могут быть обжалованы в административных комиссиях, иных коллегиальных
органах, созданных в структуре Департамента образования города Москвы. Порядок и
сроки рассмотрения жалоб административными комиссиями и иными коллегиальными
органами устанавливаются Правительством Москвы.
7. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента
Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляется
руководителем Департамента образования города Москвы и Городской службы
лицензирования и аттестации, Советом по координации работы контролирующих органов
города Москвы.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ
Приказ Департамента образования города Москвы от 8 июня 2012 г. N 434
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об
образовании", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлениями
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года N 689 "Об утверждении
правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по
контролю" и от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности", в целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации и от 11 марта 2011 года N 164 "Об осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования" приказываю:
1. Утвердить критерии отбора экспертов, привлекаемых Департаментом образования
города Москвы к проведению государственного контроля (надзора) в сфере образования и
контроля лицензионных требований и условий (приложение).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Юренко Н.А.
Руководитель

И.И. Калина
Приложение
к приказу Департамента
образования города Москвы
от 8 июня 2012 г. N 434

КРИТЕРИИ
ОТБОРА ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ
N п/п

Критерии

1.

Отсутствие конфликта интересов у эксперта при
проведении проверки конкретного образовательного
учреждения, а именно:
отсутствие наличия гражданско-правовых либо трудовых
отношений эксперта и образовательных учреждений, в
отношении которых будет осуществляться проверка;
отсутствие аффилированности эксперта по отношению
к образовательным учреждениям, в отношении которых
будет осуществляться проверка, в том числе наличие
родственных связей с руководителем (заместителями

Количество
баллов
1
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руководителя) данного образовательного учреждения,
обучение в образовательном учреждении детей эксперта

2.

Владение экспертом информационно-коммуникационными
технологиями: офисными приложениями для редактирования
текста, электронной почтой, навигацией и поиском
информации в сети Интернет

1

3.

Наличие согласия эксперта на привлечение к проведению
проверки, отсутствие обстоятельств, препятствующих
участию в проверке (болезнь, нахождение в отпуске,
отсутствие согласия работодателя по основному месту
работы, участие эксперта в мероприятии по контролю
(надзору) в данном месяце и т.п.)

0,5

4.

Уровень образования:

4.1.

Среднее профессиональное образование

1

4.2.

Высшее профессиональное образование (непрофильное)

2

4.3.

Высшее педагогическое образование

3

4.4.

Высшее юридическое образование

3

4.5.

Дополнительное профессиональное образование

0,5

5.

Наличие ученой степени:

5.1.

Кандидата наук

1

5.2.

Доктора наук

2

6.

Наличие опыта работы в сфере образования:

6.1.

от 5 лет до 7 лет

1

6.2.

от 7 лет до 10 лет

2

6.3.

более 10 лет

3

7.

Профиль деятельности в сфере образования:

7.1.

преподавательский

1

7.2.

управленческий

2
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8.

Признание профессиональным сообществом (наличие у
эксперта хотя бы одного из указанных профессиональных
достижений):
не менее трех публикаций за последние пять лет в
периодических изданиях по проблемам содержания,
методологии, контроля и надзора;
осуществление экспертом преподавательской работы в
системе высшего профессионального либо дополнительного
профессионального образования по проблемам содержания,
методологии, контроля и надзора;
успешное участие в профессиональных конкурсах
педагогических работников сферы образования
(победители конкурсного отбора лучших учителей,
победители и призеры регионального этапа конкурсов
"Учитель года", "Воспитатель года России" и др.)

2

9.

Наличие опыта работы в образовательных учреждениях,
отнесенных к типу (учитывается в соответствии с типом
проверяемого учреждения):
дошкольное образовательное учреждение;
общеобразовательное учреждение;
дополнительного образования для детей;
среднего профессионального образования;
учреждения дополнительного образования для взрослых;
специальные (коррекционные) образовательные
учреждения;
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
специальные общеобразовательные учреждения;
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
оздоровительные образовательные учреждения санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

2

10.

Наличие опыта в экспертной деятельности (количество
проведенных экспертиз, в том числе в аккредитационной
экспертизе образовательных учреждений)

10.1.

от 1 до 3

1

10.2.

от 3 до 10

2

10.3.

более 10

3

11.

Эффективность проведенных экспертиз (среднее значение
выявленных нарушений)

11.1.

1

2

11.2.

2

3

11.3.

3

4

11.4.

более 3

5

12.

Выполнение требований и соблюдение ограничений при
проведении проверки

от 0 до 3
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13.

Отсутствие отказов от участия в заявленных экспертных
процедурах

1

Об утверждении перечня должностных лиц Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Приказ Департамента образования г. Москвы от 17 августа 2014 г. N 714
В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, статьей 7 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 4.2.6 Положения
о Департаменте образования города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года N 447-ПП "Об утверждении положения о
Департаменте образования города Москвы", приказываю:
1. Утвердить перечень должностных лиц Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (далее должностные лица), предусмотренных статьями 5.57, 14.1, частью 2 статьи 18.19, частью 1
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.26, 19.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
а) начальник Управления государственного надзора и контроля в сфере
образования;
б) заместитель начальника Управления государственного надзора и контроля в
сфере образования;
в) начальник отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования;
г) начальник отдела лицензирования образовательной деятельности Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования;
д) советник отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования;
е) консультант отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования;
ж) консультант отдела лицензирования образовательной деятельности Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования.
2. Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования
организовать работу перечисленных в перечне должностных лиц.
3. Перечисленным в пункте 1 должностным лицам при составлении протоколов об
административных правонарушениях руководствоваться нормами Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Приказ Департамента образования города Москвы от 4 октября 2011 года
N 712 "Об утверждении перечня должностных лиц Управления государственного надзора
и контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях".
4.2. Приказ Департамента образования города Москвы от 9 апреля 2013 года N 155
"О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 4 октября
2011 года N 712".
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Департамента образования города Москвы Васильеву Т.В.

351

Раздел 4. Методические материалы по вопросам государственной
регламентации образовательной деятельности
ПИСЬМО
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 октября 2013 г. № 06-735
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и многочисленными запросами,
поступающими от образовательных организаций и организаций, осуществляющих
обучение, которые реализуют дополнительные профессиональные программы,
Минобрнауки России направляет разъяснения об особенностях законодательного и
нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального
образования.
Директор департамента

Н.М.ЗОЛОТАРЕВА
Приложение

РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ И НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Используемые сокращения:
Федеральный закон №273-ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
Порядок - приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам" (зарегистрирован Минюстом России от 20 августа 2013
г., регистрационный N 29444);
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
ДПП - дополнительные профессиональные программы.
Вопрос 1. В определениях основных понятий (статья 2 Федерального закона) подпункт 3 обучение, подпункт 5 - квалификация, подпункт 12 - профессиональное образование
появилось новое понятие "компетенция". Каково его содержание?
Через понятие "компетенция" Федеральный закон N 273-ФЗ определяет результаты
обучения, а также подразумевает описание с помощью компетенций квалификаций.
Система высшего образования уже накопила определенный опыт разработки и
реализации образовательных программ на основе компетентностного подхода, и теперь
Федеральный закон N 273-ФЗ распространяет эту практику и на дополнительное
профессиональное образование.
Ознакомиться с основными аспектами компетентностного подхода в образовании
можно, в том числе в сети Интернет, на сайтах Исследовательского центра проблем
качества подготовки специалистов, ФГАУ "Федеральный институт развития образования"
и другие.
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Вопрос 2. Каким образом реализация дополнительных образовательных программ должна
ориентироваться на компетентностный подход, и обязательно ли это для краткосрочных
программ?
В соответствии счастью 4 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ программа
повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ программа
профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
В структуре программ должен быть указан планируемый результат (пункт 9 статьи
2 Федерального закона N 273-ФЗ), который формулируется в компетентностной форме
для всех видов ДПП, включая краткосрочные программы.
Очевидно, что организациям, реализующим дополнительные профессиональные
образовательные программы, необходимо будет разработать собственное нормативнометодическое
обеспечение,
которое
будет
демонстрировать
реализацию
компетентностного подхода, включая планирование результатов обучения (формирование
компетентностных моделей), оценку уровня формирования компетенций у выпускников и
т.д.
Вопрос 3. В основных понятиях (статья 2 Федерального закона N 273-ФЗ) дано
определение примерной основной образовательной программы. Будут ли разработаны
примерные, типовые дополнительные профессиональные программы для использования в
учебном процессе?
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если Законом не
установлено иное (часть 5 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ).
Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях,
установленных Федеральным законом N 273-ФЗ, организовывается разработка и
утверждение примерных дополнительных профессиональных программ или типовых
дополнительных профессиональных программ, в соответствии с которыми
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, разрабатываются
соответствующие дополнительные профессиональные программы (часть 14 статьи 12
Федерального закона N 273-ФЗ).
Типовые и примерные программы будут разрабатываться для следующих случаев,
установленных Федеральным законом N 273-ФЗ:
Типовые
дополнительные
профессиональные
программы
в
области
международных автомобильных перевозок утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (часть 7 статьи 76
Федерального закона N 273-ФЗ).
Примерные дополнительные профессиональные программы в области обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка разрабатываются и
утверждаются федеральным государственным органом, в интересах которого
осуществляется профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование (часть 3 статьи 81 Федерального закона N 273-ФЗ).
Примерные дополнительные профессиональные программы медицинского
образования и фармацевтического образования разрабатываются и утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (часть 3 статьи 82 Федерального закона N 273-ФЗ).
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Типовые основные программы профессионального обучения и типовые
дополнительные профессиональные программы 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, утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере транспорта (часть 3 статьи 85 Федерального закона N
273-ФЗ).
В целях методической поддержки реализации Федерального закона 273-ФЗ и
Порядка Минобрнауки России представит макеты программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. Доступ к этим ресурсам будет свободный.
Вопрос 4. Применимо ли в системе дополнительного профессионального образования
понятие "обучающийся", наряду с понятием "слушатель"?
Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы,
лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные
на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего
образования (пункт 8 части 1 статьи 33 Федерального закона N 273-ФЗ). Обучающийся физическое лицо, осваивающее образовательную программу (часть 2 статьи 15
Федерального закона N 273-ФЗ).
Таким образом, в дополнительном профессиональном образовании могут
использоваться оба понятия.
Вопрос 5. Появилось понятие "индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность". Должны ли они получать лицензию на образовательную
деятельность? Могут ли они реализовывать дополнительные профессиональные
программы?
Индивидуальные предприниматели могут осуществлять образовательную
деятельность только по основным и дополнительным общеобразовательным программам
и программам профессионального обучения (часть 3 статьи 32 Федерального закона N
273-ФЗ). Реализация дополнительных профессиональных программ индивидуальными
предпринимателями Федеральным законом N 273-ФЗ не предусматривается.
При этом индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность непосредственно, то есть индивидуально, имеют право не проходить
процедуру лицензирования образовательной деятельности.
Вопрос 6. Применимо ли понятие "педагогический работник" к преподавателям
дополнительного профессионального образования?
Понятие "педагогический работник" применимо к преподавателям ДПО. В
соответствии с частью 21 статьи 2 Федерального закона N 273-ФЗ педагогический
работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности
по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности.
В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных
программ, предусматриваются должности педагогических работников и научных
работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические
работники относятся к профессорско-преподавательскому составу указанных организаций
(часть 1 статьи 50 Федерального закона N 273-ФЗ).
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На
организации,
осуществляющие
обучение,
и
индивидуальных
предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, занятых в
организациях, осуществляющих обучение, или у индивидуальных предпринимателей,
распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность
образовательных организаций, обучающихся и педагогических работников таких
образовательных организаций (часть 2 статьи 21 Федерального закона N 273-ФЗ).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 687
утверждена номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций.
Вопрос 7. Федеральный закон N 273-ФЗ не предполагает в сфере ДПО ни федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС), ни федеральные государственные
требования (ФГТ). Пункт 29 статьи 2 Федерального закона N 273-ФЗ дает определение
качества образования через соответствие ФГОС и ФГТ. Значит ли это, что в ДПО качество
образования не определяется?
В соответствии с пунктами 21 - 22 Порядка оценка качества дополнительного
профессионального образования проводится в отношении:
соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы
заявленным целям и планируемым результатам обучения;
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и
условиям реализации программ;
способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в следующих формах:
внутренний мониторинг качества образования;
внешняя независимая оценка качества образования.
Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки
качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.
Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных
программ и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном
образовательной организацией.
Организации на добровольной основе могут применять процедуры независимой
оценки
качества
образования,
профессионально-общественной
аккредитации
дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации
организаций.
Вопрос 8. Является ли дополнительное профессиональное образование составной частью
непрерывного образования?
Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ образование
подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное
образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации
права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
Часть 6 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ определяет, что дополнительное
образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и
взрослых и дополнительное профессиональное образование.
При этом система образования создает условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных
дополнительных
образовательных
программ,
предоставления
возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета
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имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при
получении образования.
Таким образом, можно однозначно утверждать о принадлежности ДПО к
непрерывному образованию (часть 7 статьи 10 Федерального закона N 237-ФЗ).
Вопрос 9. Дополнительное образование включает в себя дополнительное образование
взрослых и дополнительное профессиональное образование. Является ли дополнительное
профессиональное образование дополнительным образованием взрослых?
Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное
образование детей и взрослых, а также дополнительное профессиональное образование
(часть 6 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ). Таким образом, дополнительное
профессиональное образование является самостоятельным подвидом дополнительного
образования.
Вопрос 10. К программам дополнительного профессионального образования относятся
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Устанавливает ли Федеральный закон N 273-ФЗ объем для данных видов программ?
Объем освоения ДПП установлен Порядком. Пунктом 12 Порядка определен
минимально допустимый объем освоения ДПП. Так, для программ повышения
квалификации срок освоения не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
Вопрос 11. В Федеральном законе N 273-ФЗ говорится о том, что лицензирование
образовательной деятельности осуществляется по подвидам дополнительного
образования. Что под этим понимается? Какие подвиды дополнительного образования
могут реализовывать профессиональные образовательные организации?
В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ
дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
Согласно части 4 статьи 23 Федерального закона N 273-ФЗ профессиональные
образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является основной
целью их деятельности - это дополнительные профессиональные программы и
дополнительные общеобразовательные программы.
В соответствии с частью 2 статьи 75 Федерального закона N 273-ФЗ
дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие
и предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы
реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные
программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.
Вопрос 12. Часть 1 статьи 15 Федерального закона N 273-ФЗ предусматривает сетевую
форму реализации образовательных программ. Применимо ли это для системы
дополнительного профессионального образования?
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
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производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой (часть 1 статьи 15
Федерального закона N 273-ФЗ).
Данная статья предусматривает сетевую форму реализации любого вида
образовательных программ, в том числе и программ дополнительного профессионального
образования.
Вопрос 13. Возможно ли применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в образовательных организациях дополнительного
профессионального образования?
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее - ДОТ) в образовательных организациях ДПО возможно, если в
организациях ДПО созданы условия, отвечающие требованиям статьи 16 Федерального
закона N 273-ФЗ.
При этом организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять электронное обучение, ДОТ при реализации образовательных программ в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Вопрос 14. Может ли библиотечный фонд образовательной организации дополнительного
профессионального образования укомплектован только электронными учебными
изданиями?
В соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации
образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам.
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона N 273-ФЗ библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия).
Вопрос 15. Если дополнительное профессиональное образование является составной
частью дополнительного образования, то может ли организация дополнительного
образования вести образовательную деятельность по ДПП, а организация
дополнительного
профессионального
образования
по
дополнительным
общеобразовательным программам?
В соответствии счастью 3 статьи 23 Федерального закона N 273-ФЗ в Российской
Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций,
реализующих дополнительные образовательные программы:
1) организация дополнительного образования - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
2) организация дополнительного профессионального образования - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную
деятельность
по
дополнительным
профессиональным
программам.
Образовательные организации дополнительного образования вправе осуществлять
образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация
которых не является их основной целью: образовательные программы дошкольного
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образования, программы профессионального обучения (статья 23, часть 4, пункт 5
Федерального закона N 273-ФЗ).
Образовательные организации дополнительного профессионального образования в
соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 23 Федерального закона N 273-ФЗ могут
осуществлять также программы подготовки научно-педагогических кадров, программы
ординатуры,
дополнительные
общеобразовательные
программы,
программы
профессионального обучения.
Вопрос 16. Можно ли привлекать к учебному процессу в организациях дополнительного
профессионального образования лиц, не имеющих ученых степеней и званий?
В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона N 273-ФЗ право на
занятие педагогической деятельностью имеют лица, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах. Таким образом, лица, не имеющие ученых степеней и званий, могут
участвовать в учебном процессе организаций дополнительного профессионального
образования.
Для должности "преподаватель" приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 года N 1н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования" установлены следующие квалификационные требования: высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1
года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требований к стажу работы.
Вопрос 17. Нужна ли государственная аккредитация по дополнительным
профессиональным программам?
Федеральным законом N 273-ФЗ не предусмотрено проведение государственной
аккредитации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам. В соответствии с частью 8 статьи 108 Федерального закона N 273-ФЗ со дня
вступления его в силу свидетельства о государственной аккредитации в части имеющих
государственную аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных
программ признаются недействующими для всех образовательных организаций.
Вопрос 18. Каковы особенности лицензирования программ ДПО в связи с введением в
действие Федерального закона N 273-ФЗ?
В связи с введением в действие Федерального закона N 273-ФЗ все
образовательные организации будут менять лицензию, при этом должны быть внесены
соответствующие изменения и в приложения к лицензии. Содержание Закона (Часть 1
статьи 91; подпункт 5 части 5 статьи 108, часть 7 статьи 108) говорит, что после его
принятия образовательные организации работают на основании лицензий, выданных
ранее с учетом норм нового Закона.
Частью 4 статьи 91 Федерального закона N 273-ФЗ предусмотрено, что в
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам будет указываться только подвид
дополнительного образования (в данном случае - дополнительное профессиональное
образование) без приведения всего перечня реализуемых дополнительных
профессиональных программ. Также для дополнительного профессионального
образования исключено требование об указании в приложении к лицензии сведений об
адресах мест осуществления образовательной деятельности.
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Вопрос 19. Каким образом будет определяться содержание дополнительных
профессиональных программ?
Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, если не установлено иное, с учетом
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
профессиональное образование (часть 6 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ).
При этом организации, осуществляющие образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам, должны руководствоваться при их
разработке следующим.
Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе.
Кроме того, частью 10 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ
предусматривается, что программы профессиональной переподготовки разрабатываются
на основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов
и
требований
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к
результатам освоения образовательных программ.
Вопрос 20. Какие требования предъявляются к структуре ДПП?
Требования к структуре дополнительных профессиональных образовательных
программ определяются Федеральным законом N 273-ФЗ и Порядком. Структура
дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты (часть 9 статьи 2
Федерального закона N 273-ФЗ). Учебный план дополнительной профессиональной
программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы аттестации (п. 9 Порядка).
В соответствии с пунктом 6 Порядка в структуре программы повышения
квалификации должно быть представлено описание перечня профессиональных
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения.
В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть представлены:
характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;
характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень
новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
Вопрос 21. Каков статус стажировки в сфере ДПО?
В Федеральном законе N 273-ФЗ стажировка выделена как форма реализации
дополнительных профессиональных программ, а не отдельный вид дополнительной
профессиональной образовательной программы.
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Согласно части 12 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ дополнительная
профессиональная программа может реализовываться в формах, предусмотренных
Федеральным законом N 273-ФЗ, а также полностью или частично в форме стажировки.
Пункт 13 Порядка дает описание данной формы реализации ДПП, содержание
стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций,
направляющих
специалистов
на
стажировку,
содержания
дополнительных
профессиональных программ.
Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем
организации, где она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности как:
самостоятельную работу с учебными изданиями;
приобретение профессиональных и организаторских навыков;
изучение организации и технологии производства, работ;
непосредственное участие в планировании работы организации;
работу с технической, нормативной и другой документацией;
выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности или дублера);
участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о
квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной
программы.
Вопрос 22. Какие требования предъявляются к документам, которые выдаются по итогам
освоения дополнительных профессиональных программ?
Общие требования к документам о квалификации установлены в пункте 2 статьи 60
Федерального закона N 273-ФЗ.
Документы о квалификации оформляются на государственном языке Российской
Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, Законом
Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 "О языках народов Российской
Федерации", и заверяются печатями организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Документы о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в
порядке,
установленном
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность.
По итогам освоения дополнительных профессиональных программ выдается
документ о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливаются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Пункт 1 части 10 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ определяет, что
документ о квалификации подтверждает повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной
переподготовке).
В соответствии с пунктом 19 Порядка документ о квалификации выдается на
бланке, являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец
которого самостоятельно установлен организацией.
Вопрос 23. Кем
квалификации?

устанавливается процедура

утверждения форм документов о
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Образовательное учреждение разрабатывает процедуру утверждения форм
документов о квалификации самостоятельно и закрепляет данную процедуру локальным
актом организации.
Вопрос 24. Останется ли возможность выдачи сертификатов после 1 сентября 2013 года?
В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими
организациями самостоятельно.
Вопрос 25. Имеет ли право организация зачислить на повышение квалификации и выдать
удостоверение о повышении квалификации слушателям со средним общим или
начальным профессиональным образованием с 1 сентября 2013 г.?
В соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ к освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Таким образом, прием слушателей на обучение по ДПП со средним общим
образованием не допускается, за исключением лиц, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования.
Вопрос 26. Есть ли программы повышения квалификации, которые с 1 сентября 2013 года
будут требовать согласования с Министерствами и ведомствами? Будет ли реестр таких
программ?
Согласования с Министерствами и ведомствами будут требовать дополнительные
профессиональные программы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, а также дополнительные профессиональные программы в области
информационной безопасности.
Согласно части 8 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ порядок разработки
дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области
информационной безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации.
Вопрос 27. Какие документы необходимо требовать для приема на обучение по
программам ДПО у лиц из ближнего и дальнего зарубежья?
В соответствии с частью 1 статьи 78 Федерального закона N 273-ФЗ иностранные
граждане и лица без гражданства имеют право на получение образования в Российской
Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
Федеральным законом N 273-ФЗ.
1) Если поступающий имеет документ из учебного учреждения, перечисленного в
рамках распоряжения Правительства N 1624-р от 19 сентября 2013 года, то он
принимается наравне с гражданами Российской Федерации.
2) Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за
рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего
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образования и дополнительного профессионального образования наравне с гражданами
Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (часть 4
статьи 78 Федерального закона N 273-ФЗ).
3) Могут быть учтены межгосударственные соглашения, подписанные Российской
Федерацией и бывшими республиками СССР.
Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном
законодательством Российской Федерации порядке легализованы и переведены на
русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации (часть 13 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ).
Вопрос 28. Какой печатью заверяются документы по итогам освоения ДПП?
С 1 сентября 2013 года лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке (часть 16 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ).
Документ, который выдается по итогам освоения ДПП, заверяется печатью
образовательной организации, которая закреплена в Уставе организации.
Вопрос 29. Предполагается ли различие в документах, которые выдаются по итогам
освоения программ профессиональной переподготовки, которые позволяют осуществлять
новый вид профессиональной деятельности и подтверждают присвоение новой
квалификации?
В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ программа
профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
Учитывая, что форма документа о квалификации (диплома о профессиональной
переподготовке) определяется организацией самостоятельно, то могут быть определены и
различные варианты образцов документов, в которых используются различные варианты
записей:
присвоение новой квалификации (указание наименования квалификации);
присвоение новой квалификации (указание наименования квалификации) и
выполнение нового вида профессиональной деятельности (указание нового вида
профессиональной деятельности);
выполнение нового вида профессиональной деятельности (указание нового вида
профессиональной деятельности) в рамках имеющейся ранее квалификации.
Организация самостоятельно принимает решение о формализации записей в
дипломах профессиональной переподготовки.
Вопрос 30. По какому признаку или принципу можно определить, что программа
профессиональной переподготовки реализуется или разработана в рамках основной
образовательной программы?
Таким признаком являются наличие результатов обучения по программам
профессиональной переподготовки, которые соотносятся с результатами обучения
(компетенциями), сформулированными в федеральных государственных образовательных
стандартах профессионального образования и (или) основных образовательных
программах профессионального образования и направлены на приобретение новой
квалификации.
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Вопрос 31. В чем разница между "электронным обучением" и "дистанционными
образовательными технологиями"?
Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона N 273-ФЗ под электронным
обучением понимается организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
Электронное обучение не требует взаимодействия обучающихся и педагогических
работников.
Вопрос 32. Как в рамках Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" могут быть реализованы дополнительные профессиональные
программы на основе сетевого взаимодействия по заказу государственных и
муниципальных заказчиков?
Заказчик может указать в техническом задании, что программа реализуется в
сетевой форме. К заявке исполнитель прилагает договор о совместной деятельности
образовательных и иных организаций. Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона N
273-ФЗ в договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой
с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи,
правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности
обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием
сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями, указанными в части 1 настоящей
статьи, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов,
используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы
посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2014 г. вступает в силу Федеральный закон от 5
апреля2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с которым
утрачивает силу Федеральный закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
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Вопрос 33. Каков механизм создания организаций, осуществляющих профессиональнообщественную и общественную аккредитацию?
В постановлении Правительства Российской Федерации N 286 от 30 марта 2013
года "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги" создана правовая основа для организации
общественно-государственных советов, которые будут иметь полномочия для создания
аккредитационных агентств по различным направлениям.
Правила, утвержденные данным постановлением Правительства, определяют
порядок формирования независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, осуществляемой с участием и на основе мнения
общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой
информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов в целях
повышения качества работы этих организаций.
Вопрос 34. Предполагается ли разработка профессиональных стандартов в сфере
образования?
Поручение об утверждении не менее 800 профессиональных стандартов дано в
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики".
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 2204р утвержден план разработки профессиональных стандартов на 2012 - 2015 годы.
Минобрнауки России утвержден График разработки профессиональных стандартов
на 2013 - 2014 годы (от 9 июля 2013 г. N ДЛ-14/06), включающий 7 профессиональных
стандартов в сфере образования и науки:
педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель);
специалист в области воспитания (деятельность по социально-педагогическому
сопровождению обучающихся);
преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании);
специалист в области педагогической психологии (деятельность по психологопедагогическому сопровождению обучающихся);
руководитель образовательной организации (управление в сфере образовании);
руководитель научной организации (управление научными исследованиями);
научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность).
Вопрос 35. Каков механизм возмещения затрат образовательным организациям на
обучение увольняемых военнослужащих в рамках эксперимента в 2012 - 2014 годах?
Положение о проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению
уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных
образовательных сертификатов утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2012 г. N 501 (далее - Положение) и введено в действие с 5 июня
2012 года. В соответствии с указанным постановлением необходимо обеспечить в период
проведения эксперимента создание условий для обучения не менее 2000 увольняемых
военнослужащих.
Частью 9 Положения установлено, что возмещение расходов образовательных
учреждений в рамках эксперимента осуществляется Министерством образования и науки
Российской Федерации в объеме нормативных затрат на оказание предоставляемых
образовательными учреждениями в рамках эксперимента образовательных услуг по
программам профессиональной переподготовки на базе среднего профессионального и на
базе высшего профессионального образования путем предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетным и автономным учреждениям на указанные цели в
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соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в установленном порядке.
В случае если стоимость обучения по программе профессиональной
переподготовки превышает величину нормативных затрат на оказание предоставляемых
образовательными учреждениями в рамках эксперимента образовательных услуг по
программам профессиональной переподготовки на базе среднего профессионального и на
базе высшего профессионального образования, стоимость обучения сверх величины
нормативных затрат возмещается за счет средств владельца сертификата и (или) иного
физического (юридического) лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации (часть 12 Положения).
Вопрос 36: Как происходит отбор увольняемых военнослужащих в рамках эксперимента в
2012 - 2014 годах?
Положение о проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 501 (далее Положение) и введено в действие с 5 июня 2012 года. В соответствии с указанным
постановлением необходимо обеспечить в период проведения эксперимента создание
условий для обучения не менее 2000 увольняемых военнослужащих.
Отбор увольняемых военнослужащих для участия в эксперименте по обучению
уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных
образовательных сертификатов проводится в порядке и в соответствии с критериями,
которые устанавливаются Минобороны России, МВД России, МЧС России и ФСО
России, из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в
отношении которых одновременно выполняются следующие требования:
общая продолжительность военной службы в календарном исчислении составляет
5 лет и более, не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях
высшего профессионального и (или) среднего профессионального образования;
наличие у увольняемого военнослужащего высшего профессионального или
среднего профессионального образования;
увольнение с военной службы по основаниям, предусматривающим достижение
предельного возраста пребывания на военной службе, истечение срока контракта, а также
по состоянию здоровья и организационно-штатным мероприятиям.
В соответствии с частью 2 Положения под сертификатом понимается именной
документ, подтверждающий право его владельца на дополнительные меры
государственной поддержки в части оплаты его обучения по дополнительной
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки (далее
- программа профессиональной переподготовки).
Сертификат выдается увольняемому военнослужащему при исключении его из
списков личного состава органа управления, воинской части, корабля, учреждения,
организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в порядке, установленном Минобороны России, МВД России,
МЧС России и ФСО России соответственно (часть 3 Положения).
ПИСЬМО
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
СФЕРЕ ДПО
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В целях разъяснения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в части дополнительного профессионального
образования и в связи с многочисленными запросами, поступающими от образовательных
организаций и организаций, осуществляющих обучение, которые реализуют
дополнительные профессиональные программы, Минобрнауки России направляет
разъяснения об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в
сфере дополнительного профессионального образования.
А.А.КЛИМОВ
Приложение
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Используемые сокращения:
Федеральный закон № 273-ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Вопрос 1. Возможно ли заключать двухсторонний договор об образовании на обучение по
дополнительным профессиональным программам. Например, заключение договора между
заказчиком (юридическим лицом), направляющим своих работников на обучение по
дополнительным профессиональным программам, и организацией, предоставляющей
образовательные услуги? Можно ли изменить наименование договора?
В соответствии с пунктом 4 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), организация
осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на основе
договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение,
либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам утверждена приказом Минобрнауки России от 25 октября
2013 г. № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам" (зарегистрирован Минюстом России
24 января 2014 г., регистрационный № 31102).
В договоре указывается наименование дополнительной образовательной
программы, в Вашем случае наименование дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Вопрос 2. Необходимо ли в организациях дополнительного профессионального
образования создавать коллегиальный орган управления - педагогический совет? Имеет
ли право в данной образовательной организации быть сформирован ученый совет?
Частью 4 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что в
образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной
организации (в профессиональной образовательной организации и образовательной
организации высшего образования - общее собрание (конференция) работников и
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обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в образовательной
организации высшего образования - ученый совет), а также могут формироваться
попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие
коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей
образовательной организации.
Таким образом, образовательная организация может формировать коллегиальные
органы управления, предусмотренные уставом этой образовательной организации.
Вопрос 3. Можно ли составлять индивидуальную образовательную программу путем
включения в нее модулей из различных (нескольких) дополнительных профессиональных
программ?
В соответствии с пунктом 23 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Исходя из изложенного, построение индивидуального учебного плана
основывается на учебном плане, который обеспечивает освоение одной образовательной
программы.
Вопрос 4. Имеет ли право преподаватель организации дополнительного
профессионального образования проходить повышение квалификации в своей
организации на своей кафедре?
Пунктом 5 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что
создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников относится к компетенции образовательной организации.
В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального
образования для собственных нужд определяет работодатель. Подготовка работников и
дополнительное
профессиональное
образование
работников
осуществляются
работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
Исходя из изложенного, законодательством Российской Федерации не установлено
ограничение на то, в какой образовательной организации может получить дополнительное
профессиональное образование педагогический работник.
Вопрос 5. Как часто необходимо проходить повышение квалификации педагогическому
работнику?
В соответствии с частью 5 статьи 47 Федерального закона N 273-ФЗ
педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Вопрос 6. Осуществляется ли обучение иностранных граждан за счет федерального
бюджета Российской Федерации?
Частью 3 статьи 78 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что иностранные
граждане имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего
образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также
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за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. N 891
установлена ежегодная квота на образование в Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом, получаемое в образовательных организациях по образовательным программам
среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
не превышающая 15 тысяч человек.
Вопрос 7. До какого времени необходимо привести в соответствие наименования
образовательных организаций дополнительного профессионального образования? Что
еще необходимо учесть при переименовании образовательной организации?
Согласно части 5 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ наименования
образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с указанным законом
не позднее 1 января 2016 года.
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона № 273-ФЗ наименование
образовательной организации должно содержать указание на ее организационноправовую форму и тип образовательной организации. При этом необходимо иметь в виду,
что согласно части 6 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ при переименовании
образовательных учреждений их тип указывается с учетом их организационно-правовой
формы.
Типы образовательных организаций установлены в статье 23 Федерального закона
№ 273-ФЗ, в которую включена, в том числе, организация дополнительного
профессионального образования (часть 3 статьи 23 Федерального закона № 273-ФЗ).
Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная
организация создается в форме, установленной гражданским законодательством для
некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы некоммерческих
организаций, в которых могут быть созданы образовательные организации, установлены
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996
г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
На основании изложенного, Федеральным законом об образовании не предусмотрено
включение в наименование образовательной организации общеродового названия всех
юридических лиц - "организация", из чего следует, что в наименовании образовательных
организаций слово "учреждение" не требуется заменять словом "организация".
Таким образом, переименование образовательной организации, в первую очередь,
связано с приведением ее типа с учетом ее организационно-правовой формы в
соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ.
С учетом части 5 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов должны переименоваться в организации дополнительного
профессионального образования.
Вопрос 8. Установлены ли государственные требования в сфере дополнительного
профессионального образования?
Согласно статьям 2 и 11 Федерального закона № 273-ФЗ установление
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных
профессиональных
программ,
федеральных
государственных
образовательных стандартов, федеральных государственных требований в сфере
дополнительного профессионального образования не предусмотрено.
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Вопрос 9. Можно ли использовать электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии при реализации дополнительных профессиональных
программ?
Да,
можно.
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ утвержден приказом
Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 (зарегистрирован Минюстом России 4
апреля 2014 г., регистрационный № 31823).
Вопрос 10. Будут выделять контрольные цифры приема по программам дополнительного
профессионального образования?
Статьями 56 и 100 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что контрольные
цифры приема устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования.
В соответствии с пунктом 4 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), организация
осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на основе
договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение,
либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Вопрос 11. Согласно новому Порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам минимальная
продолжительность курсов повышения квалификации составляет 16 часов. Означает ли
это, что теперь педагогические работники образовательных организаций высшего
образования, а также педагогические работники профессиональных образовательных
организаций смогут проходить повышение квалификации за такой короткий срок?
Частью 6 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что содержание
дополнительной
профессиональной
программы
определяется
образовательной
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, если иное не установлено указанным Федеральным
законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
Таким образом, срок освоения программ повышения квалификации 16 часов
считается достаточным при условии, что данный срок установлен с учетом потребностей
лица, организации, по инициативе которых осуществляется обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации, а также позволяет
усовершенствовать и (или) получить новую компетенцию, необходимую для
профессиональной деятельности, и (или) повысить профессиональный уровень в рамках
имеющейся квалификации.
Кроме того, пунктом 12 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован Минюстом
России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), установлено, что формы обучения и
сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются
образовательной программой и (или) договором об образовании.
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Вопрос 12. Как регламентируются программы дополнительного профессионального
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья?
Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья регламентируется статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ.
Организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(часть 10 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ).
При этом для реализации дополнительных профессиональных программ для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Федеральным законом № 273ФЗ специальных требований не предусмотрено.
Вместе с тем, статьей 28 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что
образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими
образовательным программам. Кроме того, образовательная организация обязана
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения возрастным, психофизическим
особенностям и потребностям обучающихся.
Вопрос 13. Какие программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки с 1 сентября 2013 года требуют согласования с министерствами и
ведомствами?
Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения
образования отдельными категориями обучающихся установлены главой 11 Федерального
закона № 273-ФЗ.
Вопрос 14. Часть 1 статьи 15 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривает сетевую
форму реализации образовательных программ. Применимо ли это для системы
дополнительного профессионального образования?
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой (часть 1 статьи 15
Федерального закона № 273-ФЗ).
Данная статья предусматривает сетевую форму реализации любого вида
образовательных программ, в том числе и дополнительных профессиональных программ.
Вопрос 15. Является обучение по охране труда, обучение лиц, которые допущены к
обращению с отходами I - IV класса опасности, дополнительным профессиональным
образованием?
1. Согласно части 6 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ содержание
дополнительной
профессиональной
программы
определяется
образовательной
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным
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законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке (часть 15 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).
В соответствии с пунктом 2.3.4 Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного
постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29
(далее - Порядок), Министерство труда и социального развития Российской Федерации
разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы обучения по охране
труда, включающие изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по охране
труда, других нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.
Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ
обучения по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и
программы обучения по охране труда по согласованию с соответствующими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда.
В соответствии с пунктом 3.7 Порядка работнику, успешно прошедшему проверку
знаний требований охраны труда, выдается удостоверение за подписью председателя
комиссии по проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации,
проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Исходя из изложенного, обучение по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда не является реализацией дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в
связи с тем, что рабочие учебные планы и программы обучения по охране труда
разрабатываются на основе примерных учебных планов и программ обучения по охране
труда и проверка знаний не заканчивается итоговой аттестацией.
В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими
организациями самостоятельно.
Вместе с тем, если программы обучения по охране труда рассматриваются
организацией как дополнительные профессиональные программы, то лицам, успешно
освоившим данную дополнительную профессиональную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. Обращаем
внимание, что к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Кроме того,
деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности.
2. Согласно части 6 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ содержание
дополнительной
профессиональной
программы
определяется
образовательной
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
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удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке (часть 15 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления" лица, которые допущены к обращению с отходами I
- IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную
свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности.
Профессиональную подготовку лиц на право работы с опасными отходами
осуществляют по Примерной программе профессиональной подготовки лиц на право
работы с опасными отходами (далее - Примерная программа), утвержденной приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 декабря 2002 г. № 868.
Освоение Примерной программы не заканчивается итоговой аттестацией.
Исходя из изложенного, обучение по Примерной программе не является
реализацией дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Вместе с тем, если программы обучения лиц на право работы с опасными отходами
рассматриваются организацией как дополнительные профессиональные программы, то
лицам, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации.
Обращаем внимание, что к освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Кроме того,
деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности.
Вопрос 16. Обучающийся осваивает одновременно программу высшего образования и
дополнительную профессиональную программу. Можно ли выдать документы о
квалификации после сдачи государственных экзаменов на основании справки о
прохождении государственных экзаменов или это возможно только после получения
документа о высшем образовании?
В соответствии с частью 16 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ при освоении
дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
Вопрос 17. В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 1995 г. № 610, образовательными организациями выдавались: удостоверение о
повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме от 72
до 100 часов; свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение
по программе в объеме свыше 100 часов; диплом о профессиональной переподготовке для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 часов; диплом о
присвоении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше
1000 часов. В настоящее время действуют указанные нормы?
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610,
утратило силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от
29 марта 2014 г. № 245, вступившего в силу с 11 апреля 2014 г.
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В соответствии с частью 15 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ лицам,
успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются только удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
В соответствии с пунктом 12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16
часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
Вопрос 18. Можно ли выдавать свидетельства и сертификаты о прохождении семинаров,
тренингов и мастер-классов?
В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими
организациями самостоятельно.
Вопрос 19. Необходим ли особый вид документа о квалификации для государственных
гражданских служащих?
Особых требований к документам о квалификации для государственных
гражданских служащих Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрено. По итогам
освоения дополнительных профессиональных программ государственные гражданские
служащие, как и другие слушатели, в зависимости от вида программы получают
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке.
Вопрос 20. Имеет ли право образовательная организация выдавать документ
государственного образца, если слушатели начали обучение и заключили договор с
организацией до 1 сентября 2013 года?
Нет. С момента вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ (1 сентября 2013
г.) в Российской Федерации выдаются документы о квалификации установленного
образца.
Вопрос 21. Какой печатью заверяются документы по итогам освоения дополнительных
профессиональных программ?
В соответствии с частью 2 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ документы о
квалификации заверяются печатями организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, то есть заверяются печатью образовательной организации, которая
закреплена в Уставе организации.
Обращаем внимание, что законодательством Российской Федерации об
образовании не установлено, что организации, осуществляющие образовательную
деятельность, заверяют выдаваемые ими документы о квалификации установленного
образца печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Вопрос 22. Какой документ (на каких бланках) можно выдать взамен утерянного
документа о квалификации, выданного до вступления в силу Федерального закона № 273ФЗ?
С 1 сентября 2013 г. дубликат документа о квалификации выдается на бланке,
образец которого самостоятельно устанавливается организацией, независимо от того,
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когда слушатель прошел обучение, успешно освоил соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошел итоговую аттестацию.
Вопрос 23. Документ, образец которого самостоятельно устанавливается организацией,
подписывает руководитель организации? Кто кроме руководителя организации может
подписать документ? Каким документом это регламентируется?
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона № 273-ФЗ
образовательная организация действует на основании устава, утвержденного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Документ о квалификации
выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается организацией.
Таким образом, документ о квалификации подписывает руководитель образовательной
организации либо лицо, его заменяющее, за которым данное право закреплено
нормативным правовым актом.
Вопрос 24. В каком порядке уничтожать бланки удостоверений, свидетельств и дипломов
государственного образца?
Приказ Госкомвуза России от 19 апреля 1996 г. № 708 "Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения государственных документов о повышении
квалификации и профессиональной переподготовке специалистов" утратил силу в связи с
вступлением в силу приказа Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 1129 "О
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации, Министерства образования Российской
Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию,
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации".
В настоящее время нормативными правовыми актами не установлен порядок
уничтожения бланков удостоверений, свидетельств и дипломов государственного образца.
Вопрос 25. В каких типографиях можно заказать изготовление бланков документов?
Частью 15 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что лицам,
успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации
и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
При этом образцы документов о квалификации самостоятельно устанавливаются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (часть 3 статьи 60
Федерального закона № 273-ФЗ).
Выбор предприятий-изготовителей бланков документов осуществляется
образовательными организациями самостоятельно.
Если организация принимает решение о том, что будет выдавать документы о
квалификации на бланках, являющихся защищенной от подделок полиграфической
продукции, то данные документы должны изготавливаться в соответствии с
Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической
продукции, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
7 февраля 2003 г. № 14н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный № 4271), с изменениями, внесенными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 90н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 г.,
регистрационный № 6860).
Сведения о предприятиях-изготовителях защищенной полиграфической продукции
находятся на сайте ФНС России по электронному адресу: www.nalog.ru. Выбор
предприятий-изготовителей бланков документов осуществляется образовательными
организациями самостоятельно.
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Вопрос 26. Может ли образовательная организация высшего образования с лицензией на
право реализации только программ высшего образования и дополнительного
профессионального образования осуществлять обучение по дополнительным
профессиональным программам для слушателей, имеющих или получающих среднее
профессиональное образование?
В соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ лица,
имеющие среднее профессиональное образование или получающие среднее
профессиональное образование, имеют право на освоение дополнительных
профессиональных программ.
Таким образом, лица, имеющие среднее профессиональное образование или
получающие среднее профессиональное образование, могут получить дополнительное
профессиональное образование в любой организации, осуществляющей образовательную
деятельность, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам.
Вопрос 27. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
года № 966 утверждено Положение о лицензировании образовательной деятельности. Как
будет выглядеть приложение к лицензии (как будут прописаны адреса мест
осуществления образовательной деятельности и наименования программ)?
Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1320 (зарегистрирован
Минюстом России 16 января 2014 г., регистрационный
№ 31031) утверждены формы
лицензии на осуществление образовательной деятельности, формы приложения к
лицензии на осуществление образовательной деятельности и технических требований к
указанным документам.
Вопрос 28. Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрено проведение
государственной аккредитации образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам. В этом случае, если филиал образовательной
организации высшего образования осуществляет подготовку только по дополнительным
профессиональным программам, должен ли он соблюдать аккредитационные показатели:
остепененность, наличие материально-технической базы; нормативы литературы и т.д.?
Или его деятельность должна осуществляться только на основе лицензии без привязки к
аккредитационным показателям?
В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона № 273-ФЗ структурные
подразделения образовательной организации, в том числе филиалы, не являются
юридическими лицами и действуют на основании устава образовательной организации и
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке,
установленном уставом образовательной организации.
В соответствии с частью 9 статьи 92 Федерального закона № 273-ФЗ
аккредитационный орган принимает отдельное решение о государственной аккредитации
образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации и
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе
в каждом ее филиале.
В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ
образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности.
Таким образом, структурное подразделение образовательной организации, в
данном случае филиал, действует на основании устава образовательной организации и
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке,

375

установленном уставом образовательной организации, а также в соответствии с
действующей лицензией.
Вопрос 29. В связи с введением в действие Федерального закона № 273-ФЗ все
образовательные организации будут менять лицензию, при этом должны быть внесены
соответствующие изменения и в приложения к лицензии. Содержание Федерального
закона № 273-ФЗ (часть 1 статьи 91; подпункт 5 части 5 статьи 108, часть 7 статьи 108)
говорит, что после его принятия образовательные организации работают на основании
лицензий, выданных ранее с учетом норм нового Федерального закона № 273-ФЗ. Частью
4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что в приложении к лицензии
на осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам будет указываться только подвид дополнительного образования (в данном
случае - дополнительное профессиональное образование) без приведения всего перечня
реализуемых дополнительных профессиональных программ. В настоящее время
образовательные организации работают по программам, указанным в приложении к
действующей лицензии. Значит ли, что образовательным организациям дополнительного
профессионального образования следует обновить программы с учетом новых требований
и действовать на основании лицензии без учета приложения?
В соответствии со статьей 91 Федерального закона № 273-ФЗ лицензия на
осуществление образовательной деятельности имеет приложение, являющееся ее
неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о подвидах
дополнительного образования, при этом перечень реализуемых дополнительных
профессиональных программ не указывается. В рамках данной лицензии образовательные
организации могут реализовывать любые дополнительные профессиональные программы
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки).
При этом частью 9 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что в
целях приведения образовательной деятельности в соответствие с настоящим
Федеральным законом ранее выданные лицензии на осуществление образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации переоформляются до 1
января 2016 года при условии выполнения лицензионных требований, установленных
пунктом 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966.
Вместе с тем, образовательные организации могут осуществлять образовательную
деятельность на основании действующей лицензии и приложения к ней, в том числе
реализовывать программы дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки), если в приложении к лицензии
указана хотя бы одна дополнительная профессиональная программа.
Обращаем Ваше внимание, что приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013
г. № 1320 утверждены формы лицензии на осуществление образовательной деятельности,
формы приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности и
технических требований к указанным документам (зарегистрирован Минюстом России 16
января 2014 г., регистрационный N 31031).
Вопрос 30. Можно ли считать образовательными услугами организацию и проведение
краткосрочных семинаров, тренингов, если их объем меньше 16 академических часов, или
их объем более 16 академических часов, но итоговая аттестация не предполагается в связи
с краткосрочностью программы? Можно ли отнести указанные программы к
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации?
Статьей 2 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что образовательная
деятельность - это деятельность по реализации образовательных программ. При этом под
образовательной программой понимается комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
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и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
В соответствии с пунктом 12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16
часов. Кроме того, в соответствии с частью 14 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
Таким образом, указанная в вопросе образовательная деятельность не может
относиться к дополнительному профессиональному образованию.
Вместе с тем сообщаем, что согласно части 15 статьи 60 Федерального закона №
273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать
лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено
проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые
установлены этими организациями самостоятельно.
Вопрос 31. Может ли образовательная организация на основании имеющейся в настоящее
время лицензии, в которой прописано осуществление образовательной деятельности по
программам повышения квалификации объемом от 72 часов и выше, реализовывать
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации объемом до 72
часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации?
Может. В соответствии с частью 7 статьи 108 Федерального закона №273-ФЗ
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
осуществляют
образовательную деятельность на основании лицензий на осуществление образовательной
деятельности и свидетельств о государственной аккредитации (за исключением имеющих
государственную аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных
программ), выданных им до дня вступления в силу указанного Федерального закона.
Исходя из изложенного, образовательная организация может осуществлять
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации объемом менее 72 часов, при условии, что в действующей
лицензии указан подвид дополнительного образования, в данном случае дополнительное
профессиональное образование, а также при условии выполнения лицензионных
требований, установленных пунктом 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 г. №966.
Вопрос 32. Указывается ли в лицензии место проведения занятий по программам
дополнительного профессионального образования?
В соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ в приложении
к лицензии не указываются адреса мест осуществления образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования.
Таким образом, организации, осуществляющие образовательную деятельность, на
основании лицензии могут осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам без ограничений по территориальному
признаку.
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Вопрос 33. Указываются ли в лицензии названия дополнительных профессиональных
программ?
Частью 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что в
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам указывается только подвид
дополнительного образования (в данном случае - дополнительное профессиональное
образование) без приведения всего перечня реализуемых дополнительных
профессиональных программ.
Вопрос 34. Каков срок действия лицензий, выданных до 1 сентября 2013 года?
Частью 9 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что в целях
приведения образовательной деятельности в соответствие с настоящим Федеральным
законом ранее выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации переоформляются до 1 января 2016 года.
Вопрос 35. Обязательно ли организации дополнительного профессионального
образования создавать филиал и оформлять на него лицензию, чтобы вести
образовательную деятельность по реализации программ в другом регионе Российской
Федерации?
В случае если соискатель лицензии намерен осуществлять образовательную
деятельность в филиале, он представляет в лицензирующий орган заявление,
оформленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности", а также копию положения о филиале.
Вместе с тем, сообщаем, что частью 1 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ
установлено, что образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности с учетом особенностей, установленных указанной статьей.
В соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ в приложении
к лицензии не указываются адреса мест осуществления образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования.
Таким образом, организации, осуществляющие образовательную деятельность, на
основании лицензии могут осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам без ограничений по территориальному
признаку.
Одновременно сообщаем, что в случае если лицензиат намерен осуществлять
лицензируемую деятельность в филиале, не указанном в лицензии, он представляет в
лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии, а также документы и
сведения, указанные в пункте 16 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 г. № 966.
Вопрос 36. Согласно статье 91 Федерального закона № 273-ФЗ в лицензии на
осуществление образовательной деятельности не указываются адреса проведения
обучения по дополнительным общеобразовательным программам для взрослых. В связи с
этим вопрос: нужно ли негосударственным учебным центрам переоформлять лицензии
при освоении новых образовательных программ, а также необходимо ли дополнять
приложение к лицензии новыми адресами мест осуществления образовательной
деятельности (адресами филиалов).
В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273ФЗ) дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
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Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования (часть 1 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ).
В соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ в приложении
к лицензии указываются сведения о видах образования, об уровнях образования (для
профессионального образования также сведения о профессиях, специальностях,
направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям,
специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного
образования, а также адреса мест осуществления образовательной деятельности, за
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения.
Исходя из изложенного, дополнительное образование детей и взрослых не
относится
к
дополнительному
профессиональному
образованию,
подлежит
лицензированию, и в приложении к лицензии указываются адреса мест осуществления
образовательной деятельности.
Одновременно сообщаем, что порядок переоформления лицензии установлен
статьей 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности".
Вопрос 37. В соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии по
дополнительным профессиональным программам не указываются места проведения
занятий. Но при оформлении лицензий по ДПО Рособрнадзор по-прежнему требует
справки пожарной и санитарно-эпидемиологической службы на закрепленные здания, при
этом в указанных зданиях находится руководящий персонал.
В соответствии с подпунктами "е" и "ж" пункта 10 Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 для получения лицензии соискатель
лицензии представляет в лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с
частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности", а также следующие документы (копии документов) и сведения:
реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности;
реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если
соискателем лицензии является образовательная организация).
Вопрос 38. Необходимо ли наличие библиотеки как структурного подразделения
образовательной организации, реализующей дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, при
обращении за оформлением лицензии, а также при проверке на соответствие
лицензионным требованиям.
Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным
законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
(далее - Федеральный закон № 99-ФЗ) с учетом особенностей, установленных статьей 91
Федерального закона
№ 273-ФЗ.
В настоящее время порядок лицензирования определен Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 (далее - Положение).
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Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий
орган заявление, оформленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального
закона № 99-ФЗ, а также документы и сведения, предусмотренные пунктом 10
Положения.
В соответствии с подпунктами "а", "б" пункта 4 Положения лицензионными
требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление
образовательной деятельности, являются:
наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты,
объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта),
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам;
наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных
стандартов,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными стандартами.
Необходимость наличия библиотеки как структурного подразделения
образовательной организации Положением не предусмотрена.
Вопрос
39.
Обязаны
ли
образовательные
организации
дополнительного
профессионального образования, реализующие дополнительные профессиональные
программы с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивать
организацию питания обучающихся, а также иметь помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников?
Частью 1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)
закреплено, что организация питания обучающихся возлагается на организации,
осуществляющие образовательную деятельность. Также образовательная организация
обязана
предоставить
безвозмездно
медицинской
организации
помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности
(часть 3 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ).
Частью 1 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что
образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности с учетом особенностей, установленных указанной статьей.
В соответствии с пунктом 10 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 г. № 966 для получения лицензии соискатель лицензии представляет в
лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности", а также копии документов, подтверждающих наличие условий для питания
и охраны здоровья обучающихся, а для образовательной организации - сведения о
наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
Исходя из изложенного, создание условий для питания и охраны здоровья
обучающихся закреплено не только Федеральным законом №273-ФЗ, но и Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966.
Дополнительно информируем, что образовательные организации свободны в
определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,
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образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам (часть 2
статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ).
Заместитель директора
департамента государственной
политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО

Т.В.РЯБКО

ПИСЬМО
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 августа 2014 г. № АК-2131/06
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В связи с вступлением в силу 11 августа 2014 г. приказа Минобрнауки России от 26
декабря 2013 г. № 1408 "Об утверждении примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2014 г., регистрационный № 1408) и в связи с
многочисленными запросами, поступающими от организаций, которые осуществляют
обучение водителей транспортных средств, Минобрнауки России направляет разъяснения
об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере
профессионального обучения водителей транспортных средств.
А.А.КЛИМОВ
Приложение
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ
Используемые сокращения:
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" - Федеральный закон № 196-ФЗ.
Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 "Об утверждении
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий" (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2014 г., регистрационный № 33026) - приказ № 1408.
Приказ Минобрнауки России от 18 июня 2010 г. № 636 "Об утверждении
примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий"
(зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2010 г., регистрационный № 18150) приказ N 636.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам
профессионального обучения водителей транспортных средств - автошколы.
Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные приказом
Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 - Примерные программы.
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Вопрос 1. Федеральным законом № 196-ФЗ установлено 16 категорий и подкатегорий
транспортных средств. Приказом № 1408 утверждено 28 примерных программ. Чем
вызвана необходимость такого количества примерных программ?
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 92-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях", вступивший в действие
5 ноября 2013 г., установил новый перечень категорий и подкатегорий транспортных
средств. В соответствии с новой редакцией статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ был
существенно расширен перечень типов транспортных средств, который включает 10
основных категорий и 6 подкатегорий транспортных средств.
Введение подкатегорий обусловлено новыми требованиями Конвенции о дорожном
движении от 8 ноября 1968 г., с поправками, принятыми 28 сентября 2004 г. в г. Вене, и
направлено на облегчение процесса обучения и получения водительских удостоверений.
Например, желающим управлять грузовиками с небольшой грузоподъемностью и
автобусами вместимостью менее 16 посадочных мест не обязательно будет проходить
курс обучения для управления большегрузными автомобилями и многоместными
автобусами. Желающие также могут освоить вождение автомобиля с автоматической
трансмиссией.
В целях реализации Федерального закона № 196-ФЗ приказом № 1408 утверждены
28 примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий:
1) 16 примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий: "A", "B", "C", "D", "BE", "CE", "DE",
"Tm", "Tb", "M", "A1", "B1", "C1", "D1", "C1E", "D1E";
2) 10 примерных программ переподготовки водителей транспортных средств: с
категории "B" на категорию "C", с категории "B" на подкатегорию "C1", с категории "B"
на категорию "D", с категории "B" на подкатегорию "D1", с категории "C" на категорию
"B", с категории "C" на категорию "D", с категории "C" на подкатегорию "D1", с
категории "D" на категорию "B", с категории "D" на категорию "C", с категории "D" на
подкатегорию "C1";
3) 2 примерные программы повышения квалификации водителей транспортных
средств категорий "M", "A", подкатегорий "A1", "B1" с автоматической трансмиссией,
категорий "B", "C", "D", подкатегорий "B1", "C1", "D1" с автоматической трансмиссией.
Программы повышения квалификации позволят водителям, которые имеют
специальную отметку в водительском удостоверении о праве управления транспортным
средством с автоматической трансмиссией, обучиться управлению транспортным
средством с механической трансмиссией. Программы очень короткие и включают только
обучение вождению транспортного средства: 10 часов для мототранспорта и 16 часов для
автотранспорта.
Вопрос 2. В чем принципиальное отличие Примерных программ, утвержденных приказом
№ 1408, от тех, которые были утверждены приказом № 636?
В Примерных программах содержание образования разделено на циклы: базовый
(изучается один раз при получении любой категории или подкатегории и
перезачитывается при обучении на любую другую категорию); специальный,
необходимый для подготовки водителей транспортных средств определенной категории
или подкатегории; профессиональный цикл, обеспечивающий освоение основ профессии
водителя (изучается при обучении на те категории и подкатегории транспортных средств,
которые могут осуществлять перевозку пассажиров и грузов).
При этом последовательность изучения разделов и тем учебных предметов
базового, специального и профессионального циклов определяется автошколами.
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Особое внимание в Примерных программах уделено вопросам психологии
водителя, поэтому в базовый цикл введен новый предмет "Психофизиологические основы
деятельности водителя". В процессе освоения данного предмета, обучающиеся смогут
освоить навыки саморегуляции и профилактики конфликтов.
В учебном предмете "Основы управления транспортным средством" впервые
предложено изучение принципов экологичного и экономичного управления
транспортным средством, а также таких вопросов, как обеспечение безопасности наиболее
уязвимых участников дорожного движения, детская пассажирская безопасность.
Количество часов по предмету "Первая помощь" сокращено. Это связано с
уменьшением перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня
мероприятий по оказанию первой помощи, которые утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н.
Примерными программами предусмотрены различные учебные планы для
обучения вождению на транспортных средствах с механической трансмиссией и на
транспортных средствах с автоматической трансмиссией.
В Примерных программах увеличено количество часов практических занятий.
Длительность теоретических занятий измеряется в академических часах, а
длительность практических занятий по обучению вождению в астрономических часах.
Впервые предусмотрена возможность проведения занятий в условиях дорожного
движения в темное время суток, в условиях недостаточной видимости.
Разработка учебных маршрутов по вождению возложена на руководителей
автошкол. Можно предусмотреть маршруты с разной интенсивностью, включая сложные
участки, кроме тех, где учебная езда запрещена правилами дорожного движения.
В учебный предмет "Вождение транспортных средств" включена тема "Движение с
прицепом", на которую отведено 6 часов. Обучение движению с прицепом проводится по
желанию обучающегося. Для выполнения задания используется прицеп, разрешенная
максимальная масса которого не превышает 750 кг.
Кроме изменения содержания учебных предметов новым является то, что
Примерные программы содержат планируемые результаты освоения программы, систему
оценки результатов освоения программы, условия реализации программы
(организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические, материальнотехнические) и учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию
Примерной программы.
Впервые введены формулы для определения пропускной способности учебных
кабинетов и необходимого количества транспортных средств в автошколе.
Вопрос 3. Нужно ли будет педагогическим работникам автошкол проходить повышение
квалификации?
Примерные программы содержат требования к кадровым условиям их реализации.
Так, педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональным стандартам. Преподаватели и мастера производственного обучения
вождению в автошколе должны иметь высшее образование или среднее
профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету,
без предъявления требований к стажу работы. Так же у мастеров производственного
обучения должно быть удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории или подкатегории.
Вопрос 4. Действительно ли все кандидаты в водители после обучения в автошколе
получат навыки профессионалов?
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Федеральным законом № 196-ФЗ подготовка водителей отнесена к
профессиональному обучению. В свою очередь, Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что
профессиональное
обучение
в
образовательной
организации
заканчивается
квалификационным экзаменом, что подтверждается свидетельством о профессии
водителя.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 196-ФЗ к сдаче
экзаменов допускаются лица, достигшие соответствующего возраста, имеющие
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными
средствами и прошедшие профессиональное обучение.
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к программам профессионального
обучения относятся программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
Из этого следует, что результатом обучения является присвоение новой профессии
или повышение квалификации работника по уже имеющейся профессии. Следует
отметить, что данный подход, относящийся к водителям транспортных средств различных
категорий, присутствует давно. Начиная с 1993 года, в Российской Федерации действуют
программы обучения, не устанавливающие различия в обучении водителей, работающих
по найму и не имеющих право работать по найму. Отсутствует и отметка в водительском
удостоверении, запрещающая работать по найму.
Включение учебных предметов профессионального цикла в Примерные программы
обучения предполагает введение обучающегося в автомобильную профессию посредством
изучения общих положений транспортного законодательства, основ организации
грузовых и пассажирских перевозок, а также методов оптимизации перевозочного
процесса и снижения вредного влияния на окружающую среду.
Данный подход соотносится с международным опытом и соответствующими
нормативными правовыми документами.
Получение
дополнительных
практических
профессиональных
навыков
Примерными программами не предусмотрено. Практические навыки, необходимые для
профессиональной деятельности в качестве водителя, могут быть приобретены при
прохождении профессионального отбора в автопредприятиях, при стажировке водителя
перед допуском к самостоятельной работе.
Вопрос 5. Можно ли осуществлять образовательную деятельность по реализации
программ профессионального обучения водителей транспортных средств без заключения
Госавтоинспекции о соответствии материально-технической базы установленным
требованиям и согласования программ с Госавтоинспекцией?
В соответствии с подпунктом "е" пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной
деятельности" наличие согласованных с Госавтоинспекцией программ подготовки
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а
также заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям - для образовательных программ подготовки водителей
автомототранспортных средств в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20
Федерального закона № 196-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня
1998 г. № 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения" является обязательным лицензионным требованием при осуществлении
лицензиатом образовательной деятельности.
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В связи с этим для осуществления образовательной деятельности по реализации
Примерных программ, утвержденных приказом № 1408, необходимо наличие заключения
Госавтоинспекции о соответствии материально-технической базы, установленной
требованиями, и программ, согласованных с Госавтоинспекцией.
Вопрос 6. Кем устанавливается процедура согласования с Госавтоинспекцией программ
подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и
троллейбусов, а также получения заключения о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям?
Порядок
согласования
с
Госавтоинспекцией
программ
подготовки
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а
также получения заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям устанавливается Госавтоинспекцией.
Вопрос 7. Как привести учебно-материальную базу в соответствие с требованиями
программ?
Условия реализации Примерных программ предусматривают раздел "Материальнотехнические условия реализации Примерной программы". Данный раздел содержит
перечень учебного оборудования (технических средств обучения и учебно-наглядных
пособий по предметам), требования к учебным транспортным средствам и закрытым
площадкам (автодромам) для первоначального обучения вождению.
Установлен минимально допустимый размер закрытой площадки (автодрома) - не
менее 0,24 га. Примерные программы устанавливают различные требования к закрытым
площадкам и автодромам. Автошколам, которые начнут обучение на новые категории и
подкатегории, понадобится оснащение соответствующим учебным оборудованием и
транспортными средствами.
Для приведения учебно-материальной базы в соответствие с Примерными
программами необходимо обеспечить выполнение требований, установленных в разделе
V приказа № 1408 "Условия реализации примерной программы".
Вопрос 8. Необходимо ли иметь в автошколе прицеп?
Необходимо. В автошколе должны быть созданы условия для предоставления
обучающемуся возможности обучения вождению с прицепом, поскольку Примерной
программой предусмотрено обучение вождению транспортного средства с прицепом по
желанию обучающегося. Наличие прицепа является также одним из требований к учебноматериальной базе, установленной Примерными программами.
Вопрос 9. Необходимо ли иметь в автошколе аппаратно-программный комплекс
тестирования и развития психофизиологических качеств водителя и тренажер?
Необходимость применения аппаратно-программного комплекса тестирования и
развития психофизиологических качеств водителя определяется автошколой. В качестве
тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
Вопрос 10. Когда автошколы должны начать работать по Примерным программам,
утвержденным приказом № 1408?
Автошколы должны начать обучение по Примерным программам с момента
вступления в силу приказа № 1408.
В соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая
1996 г. № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти" Примерные программы вступают в
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действие по истечении 10 дней с момента их официального опубликования в изданиях
Правительства Российской Федерации - официальных публикаторах документов.
Вопрос 11. Каким образом будут завершать обучение в автошколе обучающиеся, которые
начали обучение до момента вступления в действие приказа № 1408?
Обучающиеся, которые начали обучение до момента вступления в действие
приказа № 1408, завершают обучение в соответствии с программами, утвержденными
приказом № 636.
С момента вступления в силу приказа № 1408 обучение должно производиться в
соответствии с Примерными программами.
Вопрос 12. Какие требования предъявляются к документам, которые выдаются по итогам
освоения программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий?
В соответствии с разделом VI Примерных программ по результатам
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.
Минобрнауки России подготовлены и направлены в автошколы Методические
рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению бланков свидетельств о
профессии водителя.
Вопрос 13. Необходимо ли будет переоформлять лицензию на осуществление
образовательной деятельности в связи с вступлением в действие Примерных программ?
В связи с вступлением в действие Примерных программ переоформление лицензии
не предусмотрено. В соответствии с частью 9 статьи 108 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ранее выданные
лицензии на осуществление образовательной деятельности переоформляются до 1 января
2016 года.
Автошколы могут осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
квалификации водителей транспортных средств, если в лицензии содержится такой вид
образования, как профессиональное обучение.
Вопрос 14. Какие преимущества дают Примерные программы, утвержденные приказом №
1408?
Введение в действие Примерных программ позволит гражданам страны
реализовать свои права на получение новых категорий и подкатегорий, установленных
Федеральным законом N 196-ФЗ.
Примерные программы предоставляют возможность обучения и, соответственно,
получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами
как с механической трансмиссией, так и с автоматической трансмиссией.
Примерные программы обучения на категорию "M" позволяют подросткам освоить
навыки безопасного управления мопедами, скутерами и стать полноправными
участниками дорожного движения.
Программы повышения квалификации позволяют водителям, которые имеют
специальную отметку в водительском удостоверении о праве управления транспортным
средством с автоматической трансмиссией, достаточно быстро обучиться и получить
право на управление транспортным средством с механической трансмиссией.
Преимуществом для автошкол является то, что базовый цикл имеет единое
содержание во всех Примерных программах подготовки на категории и подкатегории (за
исключением программ подготовки на категории BE, CE, DE, и подкатегории, в которых
базовый цикл отсутствует). Это обеспечивает возможность одновременно проводить
занятия с обучающимися, независимо от того, на какую категорию или подкатегорию они
пришли обучаться.
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Модульный принцип построения Примерных программ позволяет оптимизировать
сроки обучения в автошколе. При незначительном увеличении общего количества часов
на обучение по сравнению с приказом N 636 (так, например, в Примерной программе
профессиональной подготовки на категорию "B" - общее количество часов на обучение
увеличено на 34 часа) перезачет учебных предметов базового цикла (84 часов учебного
времени) позволит значительно (практически вдвое) сократить сроки обучения для тех,
кто уже имеет любую категорию или подкатегорию.
Для тех обучающихся, которые по собственной инициативе желают повторно изучить
базовый цикл при обучении на другую категорию, такая возможность Примерными
программами предусмотрена.
Объем времени, отводимый Примерными программами на обучение приемам
вождения автомобилем, увеличен за счет того, что один час практических занятий
обучения вождению рассматривается как астрономический.
В Примерные программы включены темы, предусматривающие обучение приемам
экономичного, безопасного и эффективного управления транспортным средством.
Директор департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО

Н.М.ЗОЛОТАРЕВА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 августа 2014 г. № АК-2202/06
О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Министерство образования и науки Российской Федерации в целях реализации
приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных
программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный N 33026) направляет
Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению бланков
свидетельств о профессии водителя (далее - Методические рекомендации).
Методические рекомендации направлены на оказание помощи руководителям
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области обучения
водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, в части
приведения нормативных документов организации в соответствие с действующим
законодательством в образовании.
А.А.КЛИМОВ
Приложение
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ, ЗАПОЛНЕНИЮ, УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ БЛАНКОВ
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ
Введение
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Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный N 33026) утверждены
примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий (далее - Примерные программы).
Примерные программы разработаны в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), на
основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г.
N 980, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N
28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969).
В соответствии со статьей 26 Федерального закона N 196-ФЗ подготовка водителей
по примерным программам профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий является профессиональным
обучением.
Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 марта
2014 г. N 244 "О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N
513" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2014 г.,
регистрационный N 31953), установлена профессия водитель.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 части III Правил сдачи квалификационных
экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. N 1396, кандидат в водители
представляет в Госавтоинспекцию документ о прохождении обучения.
В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ установлены
виды документов, подлежащих выдаче в Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ
документом о квалификации по результатам профессионального обучения является
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
В соответствии с разделом VI Примерных программ по результатам
квалификационного
экзамена,
которым
завершается
освоение
программ
профессионального обучения, выдается свидетельство о профессии водителя.
В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ лицам, успешно
прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации, образец которого
самостоятельно устанавливается организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее образовательные организации), самостоятельно разрабатывают процедуру утверждения
форм документов о квалификации и закрепляют данную процедуру локальным актом
организации.
Согласно пункту 17 части 3 статьи 28 Федерального закона N 273-ФЗ приобретение
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или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации относится
к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности.
Законодательством не установлены особые требования к качеству документов о
квалификации.
Вместе с тем, у образовательных организаций есть право свидетельство о профессии
водителя изготавливать на бланке, являющимся защищенной от подделок
полиграфической продукцией.
Использование бланков, являющихся защищенной от подделок полиграфической
продукцией, позволяет облегчить процесс подтверждения подлинности полученной
квалификации, внесения информации в федеральную информационную систему
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении", экономить бюджеты организаций, повысить имидж
организации, установить подлинность изготовленного бланка в связи со строгой
отчетностью предприятий-изготовителей перед лицензирующим органом, что
минимизирует выпуск фальшивых бланков недобросовестными хозяйствующими
субъектами.
При разработке бланков документов о квалификации, являющихся защищенной от
подделок
полиграфической
продукцией,
образовательными
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, могут быть использованы данные
рекомендации, которые рассматривают вопросы разработки, заполнения, учета и хранения
бланков свидетельств о профессии водителя.
1. Разработка бланков свидетельства о профессии водителя
Разработкой бланков свидетельства о профессии водителя, являющихся защищенной
полиграфической продукцией, в соответствии с требованиями действующего
законодательства в Российской Федерации занимаются предприятия-изготовители,
лицензиаты ФСТЭК России и ФНС России. Перечень необходимых требований к
защищенной полиграфической продукции содержится в приказе Министерства финансов
Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н, а также в национальном стандарте
Российской Федерации ГОСТ Р 54109-2010 "Защитные технологии. Продукция
полиграфическая защищенная. Общие технические требования", введенном в действие
приказом Росстандарта от 21 декабря 2010 года N 803-ст.
Реестр предприятий - изготовителей защищенной полиграфической продукции
находится на официальном сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru.
Предприятиями-изготовителями
может
осуществляться
изготовление
унифицированных форм бланков документов с дополнительным перечнем отличительных
защитных признаков по эскизам, предоставляемых образовательными организациями,
соответствующих требованиям законодательства.
Пример бланка свидетельства о профессии водителя приведен в приложении N 1.
Выбор предприятий - изготовителей бланков документов осуществляется
образовательными организациями самостоятельно.
Свидетельства о профессии водителя могут иметь разную форму, размер и цветовое
оформление, которые самостоятельно определяются образовательной организацией.
Варианты оформления свидетельства о профессии водителя и описание их
заполнения приводятся в приложении N 2 к настоящим рекомендациям и могут быть
использованы по усмотрению образовательной организации.
С целью организации учета бланков свидетельства о профессии водителя
рекомендуется при разработке бланка документа предусмотреть наличие серии и номера
соответствующего бланка, которые впоследствии будут использоваться для внесения
сведений в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", а также
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позволят эффективно идентифицировать факты выдачи свидетельства лицу,
завершившему обучение.
Бланк свидетельства о профессии водителя, являющийся защищенной от подделок
полиграфической продукцией, имеет серию и номер.
Серия бланка содержит 12 символов:
первый и второй символы - двузначный цифровой код субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположено предприятие - изготовитель бланка;
третий и четвертый символы - двузначный номер лицензии, выданной предприятиюизготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
лицензирование производства и реализации защищенной от подделок полиграфической
продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой "0").
Номер бланка представляет собой 8-значный порядковый номер, присвоенный
бланку свидетельства предприятием-изготовителем (начиная с 00000001).
2. Заполнение бланков свидетельства о профессии водителя
Документы о квалификации оформляются на государственном языке Российской
Федерации, если иное не установлено Федеральным законом N 273, Законом Российской
Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации", и
заверяются печатями образовательных организаций.
Документы о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в
порядке, установленном образовательной организацией <1>.
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).
Заполнение бланков свидетельства о профессии водителя (далее - бланк документа)
производится с помощью модуля заполнения и учета в случае выбора образовательной
организацией использования бланков свидетельства о профессии водителя, являющихся
защищенной от подделок полиграфической продукцией (Приложение N 3).
Заполнение бланков документов рукописным способом не рекомендуется.
При заполнении бланка документа необходимо указывать следующие сведения:
официальное название образовательной организации в именительном падеже,
согласно уставу данной образовательной организации;
наименование города (населенного пункта), в котором находится образовательная
организация;
дата выдачи документа;
фамилия, имя и отчество лица, прошедшего профессиональное обучение (пишется
полностью в именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или заменяющем
его документе).
Бланк документа подписывается руководителем образовательной организации,
иными лицами на усмотрение образовательной организации и заверяется печатью
образовательной организации.
Пример описания заполнения бланка свидетельства о профессии водителя приведен
в приложении N 2.
После заполнения бланки документов должны быть проверены на точность и
безошибочность внесенных в них записей. Бланки документов, заполненные с ошибками
или имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении, считаются испорченными и
подлежат замене.
Дубликаты свидетельства о профессии водителя выдаются лицам, утратившим
документы, приусловии наличия в образовательной организации всех необходимых
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сведений о прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию,
имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке,
действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок на
титуле справа вверху ставится штамп "дубликат".
3. Учет и хранение бланков свидетельств
Для учета выдаваемых бланков свидетельств о профессии водителя в
образовательной организации заводится книга регистрации документов, в которую
вносятся следующие данные:
а) наименование документа;
б) номер бланка документа;
в) порядковый регистрационный номер;
г) дата выдачи документа;
д) фамилия, имя, отчество лица, получившего документ;
е) дата и номер протокола проведения квалификационного экзамена;
ж) подпись руководителя (руководителя подразделения) образовательной
организации, выдающего документ;
з) подпись лица, получившего документ.
Дополнительно рекомендуется осуществлять учет данных о наименовании
образовательной программы, сроке обучения, дате поступления на обучение, дате
окончания обучения (потребуются для внесения в федеральную информационную
систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении").
Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и хранится у
руководителя образовательной организации.
Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению.
Бланки документов хранятся в образовательной организации как документы строгой
отчетности и учитываются по специальному реестру.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729
"О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" утвержден Перечень
сведений, вносимых в информационную систему, и Правила формирования и ведения
федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", определяющие, в том
числе, порядок и сроки внесения в информационную систему сведений о выданных в
установленном порядке документах о квалификации после 31 августа 2013 года.
Директор департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО
Н.М.ЗОЛОТАРЕВА

приложение 1

Дополнительные сведения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ

Рисунок (не приводится)

Документ не предоставляет право на управление
транспортным средством

ОАО "Киржачская типография", г. Киржач,
2013 год

Рисунок (не приводится)

Заказ N

Рисунок 1. Лицевая сторона бланка свидетельства
о профессии водителя

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ

Рисунок 2. Оборотная сторона бланка
свидетельства
о профессии водителя

000000000000
Документ о квалификации

Прошел(а) обучение по программе

и сдал(а) квалификационный экзамен

Приложение N 2
ОПИСАНИЕ И ПРИМЕР
ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ
При заполнении бланка свидетельства о профессии водителя (далее - бланк документа) в
левой части оборотной стороны бланка титула документа указываются с выравниванием по центру
следующие сведения:
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после надписи "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ":
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк, курсивом) - полное
официальное наименование образовательной организации, выдавшей свидетельство;
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк, курсивом) наименование населенного пункта, в котором находится образовательная организация.
Полное официальное наименование образовательной организации, выдавшей
свидетельство, и наименование населенного пункта, в котором находится образовательная
организация, указываются согласно уставу организации в именительном падеже.
Наименование населенного пункта указывается в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО);
б) после строки, содержащей надпись "Документ о квалификации", на отдельной
строке - фамилия (допускается заглавными буквами, курсивом) имя и отчество (при
наличии) лица, прошедшего обучение (в именительном падеже, курсивом), размер
шрифта может быть увеличен не более чем до 20п;
в) ниже курсивом указывается период прохождения обучения с выравниванием по
центру с предлогом "с" с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
(четырехзначное число, цифрами, слово "года") и далее предлогом "по" с указанием числа
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово "года");
г) после строки "Прошел(а) обучение по программе", на отдельной строке (при
необходимости - в несколько строк, курсивом) указывается название образовательной
программы.
При заполнении бланка документа в правой части оборотной стороны бланка
свидетельства в таблице, состоящей из трех колонок, указываются следующие сведения:
д) в графе "Учебные предметы" - наименование учебных предметов в соответствии с
учебным планом образовательной программы.
е) в подграфе "Базовый цикл" (при наличии) - наименование учебных предметов
базового цикла в соответствии с учебным планом образовательной программы. В графе
"Количество часов" указывается количество академических часов (цифрами). В графе
"Оценка" - оценка, полученная при проведении промежуточной аттестации прописью
(зачет/зачтено);
ж) в подграфе "Специальный цикл" (при наличии) - наименование учебных
предметов специального цикла в соответствии с учебным планом образовательной
программы. В графе "Количество часов" указывается количество академических часов
(цифрами). В графе "Оценка" - оценка, полученная при промежуточной аттестации
прописью (зачет/зачтено);
з) в подграфе "Профессиональный цикл" (при наличии) - наименование учебных
предметов профессионального цикла в соответствии с учебным планом образовательной
программы. В графе "Количество часов" указывается количество академических часов
(цифрами). В графе "Оценка" - оценка, полученная при промежуточной аттестации
прописью (зачет/зачтено);
и) в графе "Квалификационный экзамен" указывается количество академических
часов (цифрами) в соответствии с учебным планом образовательной программы. В графе
"Оценка" - оценка прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно; допускается
сокращение в виде отл., хор., удовл. соответственно).
к) в строке "Итого" проставляется общее количество академических часов "цифрами"
в соответствии с учебным планом образовательной программы.
Наименования учебных предметов и квалификационных экзаменов указываются без
сокращений;
л) под таблицей после надписи "Дата выдачи свидетельства" на отдельной строке дата выдачи бланка свидетельства с выравниванием по центру и указанием числа
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово "года");
м) после надписи "Руководитель" по центру проставляется подпись руководителя
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образовательной организации на момент выдачи бланка документа. Подпись
проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета.
Подписание бланка документа факсимильной подписью не допускается.
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ООО "Автомобильная школа РОСТО"
Северного административного округа г. Светлогорска.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ
│

│объектов управления

Рисунок (не приводится)

Документ не предоставляет право на управление
транспортным средством

ОАО "Киржачская типография", г. Киржач,
2014 год

Рисунок (не приводится)

Заказ N

Рисунок 3. Примеры заполнения бланка свидетельства
о профессии водителя

Приложение N 3
МОДУЛЬ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И УЧЕТУ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ
Модуль по заполнению и учету бланков документов о квалификации (далее модуль) представляет собой программное обеспечение, предназначенное для
автоматизации учета и заполнения указанных бланков при помощи принтеров.
Модуль разрабатывается в соответствии с требованиями действующего
законодательства в части соблюдения правил по конфиденциальной защите персональной
информации и предоставляется образовательным организациям на безвозмездной основе
предприятием - изготовителем бланков документов. Все авторские права на модуль
принадлежат разработчику данного программного обеспечения.
Лицензионное соглашение предоставляется по запросу образовательных
организаций. Срок действия лицензионного соглашения - бессрочное.
Программное обеспечение модуля заполнения бланков документов должно
устанавливаться на персональных компьютерах с архитектурой совместимой с х32, х64 и
функционировать под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows,
распространенных на момент выхода версий программного обеспечения.
Модуль оптимизирован для распространения через Интернет, должен иметь
совокупный размер установочного комплекта не более 50 МБ и не предусматривать
приобретение прав на использование какого-либо дополнительного программного
обеспечения, кроме стандартного системного.
Возможности программного обеспечения: содержит полное официальное
наименование образовательной организации; позволяет осуществлять печать свидетельств
о профессии водителя, вести реестр выданных свидетельств; корректировать количество
часов в соответствии с учебным планом образовательной программы, утвержденной
руководителем образовательной организации.
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ПИСЬМО
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 марта 2015 г. N АК-666/05
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СООТВЕТСТВИЙ ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ НОВЫХ ПЕРЕЧНЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ УКАЗАННЫМ В
ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРЕЧНЯХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ
Министерство образования и науки Российской Федерации в связи с
поступающими обращениями по вопросу применения установленных соответствий при
утверждении новых перечней специальностей и направлений подготовки по уровню
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации указанным в предыдущих
перечнях специальностей и направлений подготовки разъясняет.
В соответствии с утратившими силу Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 г. N 3266-1 "Об образовании" и Федеральным законом от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" послевузовское
профессиональное образование относилось к установленному в Российской Федерации
образовательному уровню (образовательному цензу). Подготовка кадров высшей
квалификации
в
системе
послевузовского
профессионального
образования
осуществлялась в соответствии со следующими перечнями (далее - старые перечни):
в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с номенклатурой специальностей
научных работников, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N 59 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный N 13561);
в ординатуре в соответствии с номенклатурой специальностей специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N
210н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2009 г. N
14032);
в ассистентуре-стажировке в соответствии с перечнем направлений подготовки
(специальностей) послевузовского профессионального образования для обучающихся в
форме ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 127 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2012 г., регистрационный N
23598).
С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). В
соответствии с Федеральным законом профессиональное образование реализуется по
уровням образования. Подготовка кадров высшей квалификации является третьим
уровнем высшего образования.
Согласно части 1 статьи 108 Федерального закона образовательный уровень
послевузовского профессионального образования приравнивается к уровню высшего
образования в следующем порядке:
послевузовское профессиональное образование в аспирантуре (адъюнктуре) - к
высшему образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
послевузовское профессиональное образование в ординатуре - к высшему
образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам ординатуры;
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послевузовское профессиональное образование в форме ассистентуры-стажировки - к
высшему образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам
ассистентуры-стажировки.
Частью 2 статьи 108 Федерального закона установлено тождество в части
наименований основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования следующим образовательным программам:
основные профессиональные образовательные программы послевузовского
профессионального образования в аспирантуре (адъюнктуре) - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
основные профессиональные образовательные программы послевузовского
профессионального образования в ординатуре - программам ординатуры;
основные профессиональные образовательные программы послевузовского
профессионального образования в форме ассистентуры-стажировки - программам
ассистентуры-стажировки.
В соответствии с Федеральным законом приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N
30163) утверждены новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего
образования (далее - новые перечни):
перечень направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
перечень направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре;
перечень специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры;
перечень специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам ассистентуры-стажировки.
Соответствия специальностей и направлений подготовки высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, по программам
ассистентуры-стажировки и по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), содержащихся в новых и старых перечнях, установлены:
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января
2014 г. N 4 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля
2014 г., регистрационный N 31403);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2014 г.
N 1192 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября
2014 г., регистрационный N 34124).
При этом Министерство обращает внимание, что установленные соответствия по
специальностям и направлениям подготовки, указанным в старых и новых перечнях,
подтверждают право организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(далее - организации), осуществлять образовательную деятельность по специальностям и
направлениям подготовки, имеющимся в лицензии на осуществление образовательной
деятельности (далее - лицензия) и в свидетельстве о государственной аккредитации
образовательной деятельности.
Таким образом, свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности, выданные организациям по укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки в соответствии со старыми перечнями, подтверждают
государственную аккредитацию всех образовательных программ, указанных в лицензии
организации и относящихся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки, в соответствии с действующими на
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момент принятия решения о государственной аккредитации перечнями укрупненных
групп специальностей, направлений подготовки.
При этом ранее выданные лицензии на осуществление образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности переоформляются до 1 января 2016 года (часть 9 статьи 108 Федерального
закона).
Дополнительно сообщаем, что абзацем первым пункта 5 постановления
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О государственной
аккредитации
образовательной
деятельности"
установлено,
что
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы
ординатуры, программы ассистентуры-стажировки), по которым срок действия
свидетельства истекает после 1 сентября 2013 г., но не позднее вступления в силу
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в части
подготовки кадров высшей квалификации, осуществляемой по результатам освоения
указанных программ, а также по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение
по таким программам в период с 1 сентября 2013 г. до вступления в силу указанных
федеральных государственных образовательных стандартов, считаются образовательными
программами, имеющими государственную аккредитацию до 31 декабря 2015 года.
А.А.КЛИМОВ
ПИСЬМО
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2014 г. N ВК-1748/07
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ, АДАПТИРОВАННЫМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
В связи с неоднозначной трактовкой в субъектах Российской Федерации вопроса о
государственной аккредитации образовательной деятельности по адаптированной
образовательной программе и адаптированной основной общеобразовательной
программе, которые реализуются в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Минобрнауки России совместно с
Рособрнадзором России разработал и направляет разъяснения своей позиции в части
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным
программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью.
В.Ш.КАГАНОВ
Приложение
РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,
АДАПТИРОВАННЫМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
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Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Закон) общее образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью может быть
организовано в организациях, осуществляющих образовательную деятельность:
для обучающихся с ОВЗ по адаптированной образовательной программе образовательной программе, адаптированной для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц в общеобразовательной организации согласно статье 2 Закона,
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида;
для обучающихся с ОВЗ по адаптированной основной общеобразовательной
программе в образовательной организации, созданной органами государственной власти
субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся
с ОВЗ согласно статье 79 Закона, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида;
для обучающихся с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
В соответствии со статьей 28 Закона разработка и утверждение образовательных
программ относится к компетенции образовательной организации. Согласно части 5
статьи 12 Закона образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Согласно части 1 статьи 92 Закона государственная аккредитация образовательной
деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за
исключением образовательных программ дошкольного образования.
В соответствии с частью 6 статьи 11 Закона в целях обеспечения реализации права
на образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются федеральные государственные
образовательные стандарты (далее - ФГОС) образования указанных лиц или включаются в
федеральные государственные образовательные стандарты специальные требования.
Таким образом, адаптированные образовательные программы разрабатываются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе основных
образовательных программ и реализуются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
В связи с изложенным выше адаптированные образовательные программы
являются предметом государственной аккредитации.
Адаптированная основная общеобразовательная программа разрабатывается
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей обучающихся. Для детей с умственной
отсталостью она не предполагает освоение уровня основного общего образования,
установленного федеральными государственными образовательными стандартами
начального и основного общего образования.
При этом Закон выделил некоторые особенности при реализации названных
образовательных программ.
В частности, часть 3 статьи 55 Закона определяет особый порядок приема детей на
обучение по рассматриваемым программам: дети с ОВЗ принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ПМПК) в соответствии с Положением о ПМПК,

401

утвержденным приказом Минобрнауки России "Об утверждении положения о психологомедико-педагогической комиссии" от 20 сентября 2013 г. N 1082 (зарегистрирован
Минюстом России от 23 октября 2013 г., регистрационный N 30242).
Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи документов об
обучении.
В соответствии с частью 13 статьи 60 Закона лицам с ОВЗ (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается
свидетельство об обучении.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. N 1145 "Об
утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам"
(зарегистрирован Минюстом России от 26 ноября 2013 г., регистрационный N 30465)
утвержден образец свидетельства об обучении и порядок его выдачи лицам с ОВЗ (с
различными формами умственной отсталости), согласно которому свидетельство
выдается выпускникам в связи с завершением ими обучения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в которых выпускники обучались, не
позднее десяти дней после издания распорядительного акта об отчислении выпускников
из образовательной организации.
Указанное свидетельство не является документом об образовании, поскольку
обучающиеся
с
умственной
отсталостью
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам не проходят государственной итоговой аттестации. В
то же время свидетельство дает право на прохождение профессиональной подготовки по
специальностям, рекомендованным для лиц с нарушением интеллекта.
В настоящее время в рамках государственного контракта Минобрнауки России
реализуется проект "Разработка федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и механизмов его
внедрения" (исполнитель - ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена").
ФГОС является единым для каждой категории обучающихся с ОВЗ и, вместе с тем,
предусматривает возможность создания дифференцированных образовательных программ
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Концепция ФГОС
предполагает разработку четырех вариантов образовательных программ, в которых
формулируются требования к содержанию образования, условиям реализации
образовательной программы и результатам ее освоения с учетом степени выраженности
нарушений в развитии.
При разработке проектов ФГОС для ОВЗ будут предусмотрены требования к:
структуре и объему образовательных программ общего образования,
адаптированных для обучающихся с ОВЗ (далее - Программы);
условиям реализации Программ;
результатам освоения Программ обучающимися с ОВЗ для каждого уровня
образования; итоговым достижениям обучающихся с ОВЗ к моменту завершения
школьного образования.
Для обучающихся с умственной отсталостью предусмотрены варианты ФГОС,
согласно которым обучающийся получает образование по адаптированной основной
общеобразовательной программе, созданной на основе индивидуального учебного плана.
С момента вступления в силу ФГОС для лиц с ОВЗ адаптированные основные
общеобразовательные программы будут подлежать аккредитации.
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Следует отметить, что согласно части 6 статьи 92 Закона при проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования аккредитационный орган
принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной
аккредитации образовательной деятельности по указанным образовательным программам
в отношении каждого уровня общего образования, к которому относятся заявленные для
государственной аккредитации основные общеобразовательные программы.
Таким образом, образовательная организация при положительном решении
аккредитационного органа получает государственную аккредитацию в отношении всех
основных общеобразовательных программ, относящихся к тому или иному уровню
общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее образование).
Заместитель директора
Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей

И.О.ТЕРЕХИНА

ПИСЬМО
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 октября 2014 г. № ВК-2270/07
О СОХРАНЕНИИ
СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Минобрнауки России с участием Минтруда России и Минздрава России
рассмотрело в части своей компетенции обращение по вопросу о необходимости
сохранения системы специализированного коррекционного образования и в части своей
компетенции сообщает.
В соответствии с частью 5 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон) отдельные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших,
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Согласно пункту 2 части 1 статьи 8 Закона создание, реорганизация, ликвидация
образовательных организаций субъектов Российской Федерации, осуществление функций
и полномочий учредителей образовательных организаций субъектов Российской
Федерации относятся к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования.
В соответствии со статьей 22 Закона принятие федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации
государственной и (или) муниципальной образовательной организации допускается на
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
Согласно части 14 статьи 22 Закона порядок проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации,
находящейся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальной
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образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Минобрнауки России неоднократно указывало на то, что развитие инклюзивного
образования не противоречит существующей системе специальных (коррекционных)
образовательных организаций и не означает отказа от нее и данную позицию рекомендует
к реализации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования (письмо от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном
образовании детей"). Кроме того, в рамках исполнения пункта 4 "а" раздела 1 протокола
заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации от 24 июля 2014 г. N 7 в
настоящее время совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и Рособрнадзором прорабатывается вопрос о принятии дополнительных мер
по прекращению практики закрытия указанных образовательных организаций.
Согласно Закону общее образование обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов может
быть организовано в организациях, осуществляющих образовательную деятельность:
- для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по основной образовательной
программе;
- для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по адаптированной образовательной
программе - образовательной программе, адаптированной для обучения лиц с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц в общеобразовательной организации согласно статье 2 Закона,
а для инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида;
- для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по адаптированной основной
общеобразовательной программе в отдельной образовательной организации для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития,
с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными
дефектами и других обучающихся с ОВЗ согласно рекомендациям психолого-медикопедагогической комиссии, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида;
- для обучающихся детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Согласно части 1 статьи 92 Закона государственная аккредитация образовательной
деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за
исключением образовательных программ дошкольного образования.
В соответствии со статьей 28 Закона разработка и утверждение образовательных
программ относятся к компетенции образовательной организации. Согласно части 5
статьи 12 Закона образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
В соответствии с частью 6 статьи 11 Закона в целях обеспечения реализации права
на образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются федеральные государственные
образовательные стандарты (далее - ФГОС) образования указанных лиц или включаются в
федеральные государственные образовательные стандарты специальные требования.
Адаптированная основная общеобразовательная программа разрабатывается
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей обучающихся. Для детей с умственной
отсталостью она не предполагает освоение уровня основного общего образования,
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установленного федеральными государственными образовательными стандартами
начального и основного общего образования.
В настоящее время заканчивается работа по разработке проектов ФГОС и
механизмов их внедрения, разработчиками которых являются ФГБОУ ВПО "Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" и ГБОУ ВПО
"Московский городской психолого-педагогический университет".
ФГОС является единым для каждой категории обучающихся с ОВЗ и вместе с тем
предусматривает возможность создания дифференцированных образовательных программ
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Концепция ФГОС предполагает разработку четырех вариантов
образовательных программ, в которых формулируются требования к содержанию
образования, условиям реализации образовательной программы и результатам ее освоения
с учетом степени выраженности нарушений в развитии.
Проекты ФГОС прошли широкое общественное обсуждение, в котором приняли
участие специалисты-практики высокой квалификации в области образования разных
групп детей с ООП из 77 регионов России, эксперты из Комитета Государственной Думы
по образованию, региональных органов управления образованием, Уполномоченные по
правам человека и по правам ребенка различных субъектов Российской Федерации.
Апробация ФГОС для обучающихся с ОВЗ началась с 1 сентября 2014 г. в 124
образовательных организациях из 24 субъектов Российской Федерации.
Проекты ФГОС предусматривают требования к структуре и объему
образовательных программ общего образования, адаптированных для обучающихся с ОВЗ
(далее - Программы), условиям реализации Программ, результатам освоения Программ
обучающимися с ОВЗ для каждого уровня образования, итоговым достижениям
обучающихся с ОВЗ к моменту завершения школьного образования.
Для обучающихся с умственной отсталостью предусмотрены варианты ФГОС,
согласно которым обучающийся получает образование по адаптированной основной
общеобразовательной программе, созданной на основе индивидуального учебного плана.
С момента вступления в силу ФГОС для лиц с ОВЗ адаптированные основные
общеобразовательные программы будут подлежать аккредитации.
Следует отметить, что согласно части 6 статьи 92 Закона при проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования аккредитационный орган
принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной
аккредитации образовательной деятельности по указанным образовательным программам
в отношении каждого уровня общего образования, к которому относятся заявленные для
государственной аккредитации основные общеобразовательные программы.
Таким образом, образовательная организация при положительном решении
аккредитационного органа получает государственную аккредитацию в отношении всех
основных общеобразовательных программ, относящихся к тому или иному уровню
общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее образование).
Вместе с тем считаем нужным сообщить, что Минобрнауки России качество
образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов напрямую связывает с созданием
образовательной среды, обеспечивающей реализацию особых образовательных
потребностей, обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. В целях развития системы оценки
качества обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в рамках реализации государственного
задания ФГБОУ ВПО "Российский университет дружбы народов" выполняет научноисследовательскую работу по мониторингу деятельности общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы для
детей с ОВЗ и отдельных классов для детей с ОВЗ во всех субъектах Российской
Федерации.
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Дополнительно сообщаем, что Минобрнауки России готово рассмотреть вопрос об
участии в общественных слушаниях по проблеме получения качественного образования
детьми с ОВЗ, инвалидами.
Заместитель министра

В.Ш.КАГАНОВ

ПИСЬМО
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 28 ноября 2014 г. N 13/4-8106
О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
В связи с многочисленными обращениями граждан и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных
средств, направляем разъяснения по вопросам согласования программ подготовки
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, и
обследования учебно-материальной базы на соответствие установленным требованиям.
Указанные разъяснения размещены на сайте ОИО ЦСН БДД МВД России
(10.7.97.5) в сети ИМТС МВД России в разделе "Приказы/Указания 4
отдела/Нормативные правовые акты/Рекомендации по согласованию программ и выдаче
заключений".
Первый заместитель
главного государственного
инспектора безопасности дорожного движения
Российской Федерации,
генерал-лейтенант полиции

В.В.ШВЕЦОВ

Приложение
к письму ГУОБДД МВД России
от 28 ноября 2014 г. № 13/4-8106
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ (ПЕРЕПОДГОТОВКИ) ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ И
ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ НА СООТВЕТСТВИЕ
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
1. Какие правовые последствия наступают у организации, осуществляющей
образовательную деятельность при отсутствии согласованных с Госавтоинспекцией
образовательных
программ
подготовки
(переподготовки)
водителей
автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а также ее заключения о
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 "Об утверждении примерных
программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий" (далее - Приказ, Примерные программы
соответственно) установлены условия реализации Примерных программ, которые
включают:
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- организационно-педагогические;
- кадровые;
- информационно-методические;
- материально-технические.
Также Приказом установлено, что условия реализации Примерной программы
составляют требования к учебно-материальной базе организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
В соответствии с лицензионными требованиями, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 "О лицензировании
образовательной деятельности" (далее - Постановление), наличие согласованных с
Госавтоинспекцией
программ
подготовки
(переподготовки)
водителей
автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а также ее заключения о
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям является
обязательным лицензионным требованием, предъявляемым как к соискателю лицензии на
осуществление образовательной деятельности, так и к лицензиату, осуществляющему
образовательную деятельность.
В соответствии с Постановлением отсутствие согласованных с Госавтоинспекцией
программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств,
трамваев и троллейбусов (далее - образовательные программы), а также ее заключения о
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям при осуществлении
лицензиатом образовательной деятельности по указанным образовательным программам
относится к грубым нарушениям лицензионных требований и условий, влекущим за собой
последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности".
2. Какие документы свидетельствуют о наличии в собственности или на ином законном
основании закрытых площадок или автодромов для первоначального обучения вождению
и оборудованных учебных кабинетов.
К таким документам относятся: свидетельство о государственной регистрации
права собственности, договор аренды, договор субаренды, договор безвозмездного
пользования, свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления, свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения.
3. Какие документы прилагаются к заявлению о согласовании программ подготовки
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов и
(или) выдаче заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям, представляемому в подразделение Госавтоинспекции?
К заявлению о согласовании программ подготовки (переподготовки) водителей
автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов прилагаются образовательные
программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 2-х экземплярах.
При приеме заявления о выдаче заключения о соответствии учебно-материальной
базы установленным требованиям прилагаются копии правоустанавливающих
документов, свидетельствующих о наличии в собственности или на ином законном
основании закрытых площадок или автодромов для первоначального обучения вождению
и оборудованных учебных кабинетов.
4. Могут ли сотрудники Госавтоинспекции при обследовании учебно-материальной базы
выдвигать дополнительные требования, не предусмотренные Примерными программами?
Обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, осуществляется на предмет ее соответствия
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установленным требованиям. Требования к учебно-материальной базе организации,
осуществляющей образовательную деятельность, содержатся в Примерных программах,
утвержденных Приказом. Результаты обследования оформляются Актом о соответствии
учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность
по программам подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, по установленной форме.
Предъявление каких-либо дополнительных требований, не предусмотренных
вышеуказанными документами, не допускается!
5. Как произвести расчет количества обучающихся в зависимости от количества учебных
транспортных средств и числа учебных групп в зависимости от количества
оборудованных учебных кабинетов.
1. Определение количества обучающихся в зависимости от количества учебных
транспортных средств.
Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле:
K = (t * 24,5 * 12 * (Nтс - 1)) / T,
где K - количество обучающихся в год;
t - время работы одного учебного транспортного средства, равное 7,2 часа, в случае
обучения одним мастером производственного обучения на одном учебном транспортном
средстве, и 14,4 часа, в случае обучения двумя мастерами производственного обучения на
одном учебном транспортном средстве;
24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
12 - количество рабочих месяцев в году;
Nтс - количество автотранспортных средств;
1 - количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.;
T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом.
Например, автошкола располагает пятью учебными транспортными средствами категории
"B" с механической трансмиссией. Каждое учебное транспортное средство работает в
одну смену, т.е. на каждом учебном транспортном средстве работает только один мастер
производственного обучения.
В этом случае максимальное количество обучающихся по образовательной
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B"
с механической трансмиссией в год составит:
K = 7,2 * 24,5 * 12 * (5 - 1) / 56;
K = 151,2.
При наличии пяти учебных транспортных средств категории "B" с механической
трансмиссией автошкола сможет подготовить по соответствующей образовательной
программе 151 кандидата в водители в год.
При наличии десяти учебных транспортных средств категории "B" с механической
трансмиссией автошкола сможет подготовить по соответствующей образовательной
программе 340 кандидатов в водители в год.
При наличии двадцати учебных транспортных средств категории "B" с
механической трансмиссией автошкола сможет подготовить по соответствующей
образовательной программе 718 кандидатов в водители в год.
При наличии тридцати учебных транспортных средств категории "B" с
механической трансмиссией автошкола сможет подготовить по соответствующей
образовательной программе 1096 кандидатов в водители в год.
2. Определение числа учебных групп в зависимости от количества оборудованных
учебных кабинетов.
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Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n = (0,75 *
Фпом * П) / Ргр
где n - общее число групп в год;
0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
Фпом - фонд времени использования помещения, в часах;
П - количество оборудованных учебных кабинетов;
Ргр - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в
часах.
Например, автошкола располагает одним универсальным кабинетом, оборудование
которого позволяет проводить занятия по всем теоретическим учебным предметам.
Фонд времени использования учебного кабинета, в часах, определяется по
формуле:
Фпом = 24,5 * 12 * 4;
или Фпом = 24,5 * 12 * 8;
или Фпом = 24,5 * 12 * 12; и т.д.,
где: 24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц,
12 - месяцев в году,
4, 8, 12 часов и т.д. - время использования учебного кабинета в зависимости от формы
обучения.
Фпом при использовании учебного кабинета 4 часа в день будет составлять: Фпом = 24,5 *
12 * 4 = 1176 часов;
Фпом при использовании учебного кабинета 8 часов в день будет составлять: Фпом = 24,5
* 12 * 8 = 2352 часа;
Фпом при использовании учебного кабинета 12 часов в день будет составлять: Фпом =
24,5 * 12 * 12 = 3528 часов;
Количество часов теоретического обучения по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B" на одну
группу (Ргр) составляет в соответствии с образовательной программой, утвержденной
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, например,
138 часов.
Тогда максимальное количество учебных групп в год составит:
n = 0,75Фпом * П / Ргр;
n = 0,75 * 1176 * 1 / 138;
n = 6,4
При использовании одного универсального учебного кабинета 4 часа в день
автошкола сможет подготовить 6 учебных групп в год.
n = 0,75Фпом * П / Ргр;
n = 0,75 * 2352 * 1 / 138;
n = 12,78
При использовании одного универсального учебного кабинета 8 часов в день
автошкола сможет подготовить 13 учебных групп в год.
n = 0,75Фпом * П / Ргр;
n = 0,75 * 3528 * 1 / 138;
n = 19,17
При использовании одного универсального учебного кабинета 12 часов в день
автошкола сможет подготовить 19 учебных групп в год.
6. На какой срок выдается заключение ГИБДД, если сроки действия
правоустанавливающих документов на учебные кабинеты и на закрытые площадки,
автодромы (в том числе автоматизированные) различаются? На какой срок выдается
заключение ГИБДД в случае заключения договора на аренду автодрома на
неопределенный срок?

409

Срок
действия
Заключения
ограничивается
сроком
действия
правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие у Организации на праве
собственности или ином законном основании оборудованных учебных кабинетов,
закрытых площадок или автодромов. Если сроки действия правоустанавливающих
документов различаются, в заключении указывается срок действия заключения по
каждому адресу осуществления образовательной деятельности.
В случае, если объекты недвижимости находятся в собственности или на
основании иных документов, не имеющих срока действия либо заключенных на
неопределенный срок, заключение в отношении данных мест осуществления
образовательной деятельности выдается без указания срока действия.
7. Асфальтовое или цементо-бетонное покрытие должно быть на всей территории
площадки в 0,24 га или только на той ее части, где расположены упражнения?
Согласно установленным Примерными программами требованиям к закрытой
площадке или автодрому участки закрытой площадки или автодрома (в том числе
автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств,
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или
цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Таким
образом, асфальто- или цементо-бетонное покрытие должно быть на той территории
закрытой площадки, которая используется для выполнения учебных (контрольных)
заданий.
8. Может ли часть покрытия на площадке быть асфальтовой, а часть бетонной?
Допускается при соблюдении коэффициента сцепления не менее 0,4.
9. Необходимо ли наличие интернет-сайта и размещенного на нем отчета о
самообследовании у всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по обучению водителей, и каковы требования к интернет-сайту?
Согласно части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)
образовательные организации и организации, осуществляющие обучение, обязаны
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании.
Частью 2 статьи 21 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что на
организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей, на их
обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих
обучение, или у индивидуальных предпринимателей, распространяются права,
социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций,
обучающихся и педагогических работников таких образовательных организаций.
Согласно статьям 28 и 29 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная
организация для обеспечения открытости своей деятельности должна создать и вести
официальный сайт в сети "Интернет", который содержит информацию о деятельности
организации.
Таким образом, требования к наличию и ведению сайта организации
распространяются на все организации, осуществляющие подготовку водителей
транспортных средств.
Примерными программами установлено, что на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается оценка состояния
учебно-материальной базы по результатам самообследования, проведенного
организацией. На информационном стенде организации указывается адрес официального
сайта в сети "Интернет".
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 № 582
утверждены Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации.
Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 установлены Требования к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации
(зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2014 г., регистрационный № 33423).
Обследование учебно-материальной базы на соответствие установленным
требованиям целесообразно начинать с интернет-сайта образовательной организации.
10. В чем различие требований к закрытой площадке и автодрому?
На закрытой площадке допускается имитация перекрестка и пешеходного перехода
с помощью стоек разметочных, вех стержневых, столбиков оградительных съемных,
ленты оградительной, разметки временной. Тип перекрестка и пешеходного перехода
определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства
организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования",
ГОСТ Р 51256-2011 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка
дорожная. Классификация. Технические требования", ГОСТ Р 52282-2004 "Технические
средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные
параметры. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ Р 52289-2004
"Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".
Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004,
светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных
знаков, светофоров.
ГУОБДД МВД России
ПИСЬМО
Федеральной службы по надзору в сфере образования
от 2 февраля 2014 г. N 01-19/06-01
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с вступлением в силу с 7 ноября 2013 года постановления Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании образовательной
деятельности" (далее - Положение о лицензировании) Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) разъясняет порядок предоставления
документов на процедуру проведения лицензирования образовательной деятельности на
период до принятия соответствующих подзаконных нормативных правовых актов.
Лицензирование осуществляется в соответствии с требованиями статьи 91
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон об образовании в Российской Федерации), вступившего в
силу с 1 сентября 2013 года, Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности" и Положения о лицензировании.
Изданные до вступления в силу Закона об образовании в Российской Федерации и
Положения о лицензировании подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие
процедуру лицензирования, применяются в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации, до принятия соответствующих нормативных правовых актов.
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Для осуществления лицензирования образовательной деятельности при
предоставлении лицензии, переоформлении лицензии при намерении лицензиата
осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее осуществления, не
указанному в лицензии, в филиале организации, не указанном в лицензии, по реализации
новых образовательных программ, не указанных в лицензии, заявители предоставляют
заявление и комплекты документов, указанные в пунктах 10, 15 - 17 Положения о
лицензировании.
Формы заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и справки о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности
по
образовательным программам в настоящее время установлены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11.12.2012 № 1032 "Об утверждении форм
заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, о
переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности и справки о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для
лицензирования образовательным программам" и заполняются в части, не
противоречащей нормам Федерального закона об образовании в Российской Федерации и
Положения о лицензировании.
Формы справок о педагогических и научных работниках, о наличии печатных и
электронных
образовательных и
информационных
ресурсов,
условий
для
функционирования электронной информационно-образовательной среды (при наличии
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий), специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний
день не установлены. Заявитель вправе представлять указанные документы в
произвольном виде до официального утверждения соответствующих форм и требований к
ним.
Вместе с тем вышеназванные документы должны содержать все сведения,
отвечающие требованиям статей 16, 18, 46, 79 Федерального закона об образовании в
Российской Федерации, а также требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
Образовательные организации на основании подпункта "д" пункта 10, подпункта
"д" пункта 16, подпункта "в" пункта 17 Положения о лицензировании для осуществления
процедуры лицензирования образовательной деятельности представляют копии
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, образовательных программ.
Образовательная программа в соответствии с частью 9 статьи 2 Федерального
закона об образовании в Российской Федерации - это комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом об
образовании в Российской Федерации, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Рособрнадзор с целью выполнения вышеуказанных подпунктов Положения о
лицензировании рекомендует представлять в печатном виде копии учебных планов, а
остальные документы, входящие в образовательную программу, - в электронном виде.
С.С.КРАВЦОВ
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ПИСЬМО
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 4 февраля 2015 г. N 02-28
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доводим до вашего сведения информацию о том, что Указом Президента
Российской Федерации от 13 ноября 2014 г. N 722 были внесены изменения в подпункт 35
пункта 13 Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. N 249 (далее - Типовое положение).
Согласно указанным изменениям территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации (далее территориальный орган) в дополнение к уже имеющимся у него полномочиям по
организации кадрового обеспечения территориального органа и по подготовке кадров для
органов внутренних дел, наделяется также полномочием по осуществлению
профессионального обучения сотрудников территориального органа, что позволяет в
соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" отнести его к иным юридическим лицам,
осуществляющим обучение, так как в соответствии с пунктом 22 Типового положения
территориальный орган является юридическим лицом.
Учитывая вышеизложенное, Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) обращает внимание лицензирующих органов на то, что
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации вправе осуществлять образовательную деятельность по
образовательным
программам
профессионального
обучения
при
наличии
соответствующей лицензии.
А.А.МУЗАЕВ
ПИСЬМО
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 2 февраля 2014 г. N 01-20/06-01
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с вступлением в силу с 30 ноября 2013 года постановления Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013 N 1039 "О государственной аккредитации
образовательной деятельности" (далее - Положение о государственной аккредитации)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) разъясняет
порядок предоставления документов на процедуру проведения государственной
аккредитации образовательной деятельности на период до принятия соответствующих
подзаконных нормативных правовых актов.
Государственная аккредитация проводится в соответствии с требованиями статьи
92 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Закон), вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, и Положения о
государственной
аккредитации.
Подзаконные
нормативные
правовые
акты,
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регулирующие процедуру государственной аккредитации и изданные до вступления в
силу Закона и Положения о государственной аккредитации, применяются в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия соответствующих
нормативных правовых актов.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, представляет в
Рособрнадзор заявление о государственной аккредитации и комплект документов, в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.09.2012 N 729 "Об утверждении
форм заявлений о проведении государственной аккредитации, о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации и о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации" (зарегистрирован Минюстом России 26.1 1.2012,
регистрационный N 25925), без представления документов, требовавшихся для
установления (подтверждения) государственного статуса образовательной организации.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению, установлен пунктами 8 - 11
Положения о государственной аккредитации.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона
в Российской Федерации установлены следующие уровни профессионального
образования: среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных
рабочих, служащих, подготовка специалистов среднего звена; высшее образование бакалавриат; специалитет, магистратура; подготовка кадров высшей квалификации.
В соответствии с частью 1 статьи 92 Закона государственная аккредитация
образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам,
реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами. На момент подачи заявления необходимо учитывать, что в силу статьи 108
Закона образовательные уровни (образовательные цензы) и образовательные программы,
реализующиеся в Российской Федерации до дня вступления в силу Закона,
приравниваются и тождественны уровням и образовательным программам,
предусмотренным Законом. Например, в заявлении образовательные программы
начального профессионального образования должны быть поименованы как среднее
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих).
Для получения дубликата свидетельства организация, осуществляющая
образовательную деятельность, представляет в Рособрнадзор заявление о предоставлении
дубликата свидетельства, а также доверенность или иной документ, подтверждающий
право уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную
деятельность, направившего заявление и прилагаемые документы, действовать от ее
имени.
Также обращаем внимание, что пунктом 5 постановления Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013 N 1039 предусмотрено, что основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы
ординатуры, программы ассистентуры-стажировки), считаются образовательными
программами, имеющими государственную аккредитацию до 31 декабря 2014 года, в
случаях реализации организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
программ:
по которым срок действия свидетельства о государственной аккредитации истекает
после 1 сентября 2013 г., но не позднее вступления в силу федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования в части подготовки кадров высшей
квалификации, осуществляемой по результатам освоения указанных программ;
по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение в период с 1 сентября
2013 г. до вступления в силу указанных федеральных государственных образовательных
стандартов.
Таким образом, указанные выше программы считаются аккредитованными на
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основании постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N
1039.
После вступления в силу указанных федеральных государственных
образовательных
стандартов
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, проходят государственную аккредитацию в отношении этих
образовательных программ в установленном порядке.
Таким образом, до вступления в силу указанных федеральных государственных
образовательных стандартов заявления на государственную аккредитацию программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ
ординатуры, программ ассистентуры-стажировки не принимаются.
Учитывая изложенное, необходимо отметить, что на период до 31 декабря 2014
года для реализации данной нормы не требуется наличие у организации, соответствующей
указанным выше требованиям, действующего свидетельства о государственной
аккредитации по таким образовательным программам.
Информируем, что в соответствии с частью 27 статьи 92 Закона за выдачу
свидетельства (временного свидетельства) о государственной аккредитации уплачивается
государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Государственная пошлина за выдачу свидетельства (временного свидетельства)
уплачивается в соответствии с пунктами 127 - 131 части 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации, положения которых в настоящее время применяются в
части, не противоречащей законодательству в сфере образования.
Так, подпункт 128 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации вообще не подлежит применению, так как с 1 сентября 2013 года установление
иного государственного статуса в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, не относится к сфере компетенции аккредитационных
органов.
Кроме того, не применяются абзац третий подпункта 127 и абзац третий подпункта
128 указанной статьи, говорящие об аккредитации дополнительных образовательных
программ, в связи с тем, что в соответствии с частью 1 статьи 92 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" аккредитация образовательной деятельности
проводится исключительно по основным образовательным программам.
Порядок и сроки уплаты государственной пошлины определены в статье 333.18
Налогового кодекса Российской Федерации. Указанной статьей предусмотрено, что при
обращении за совершением соответствующих юридически значимых действий
государственная пошлина уплачивается до подачи заявлений и (или) документов на
совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов (подпункт 6
пункта 1).
Обращаем также внимание на ряд изменений в процедуре проведения аккредитационной
экспертизы.
Аккредитационная экспертиза проводится экспертной группой, возглавляемой
руководителем экспертной группы.
По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены экспертной группы
готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части закрепленных за ними
образовательных программ.
Помимо документов, представленных организацией, экспертная группа может
использовать документы и материалы, размещенные организацией на ее официальном
сайте в сети "Интернет".
Дополнительно сообщаем, что при проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают
реализацию
образовательных
стандартов,
устанавливаемых
образовательными
организациями самостоятельно, аккредитационная экспертиза в части содержания
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подготовки обучающихся не проводится.
С.С.КРАВЦОВ
ПИСЬМО
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 9 сентября 2014 г. № 11-200
О НАПРАВЛЕНИИ
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и многочисленными запросами,
поступающими от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направляет
методические материалы о государственной аккредитации образовательной деятельности.
А.А.МУЗАЕВ
Приложение
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, в соответствии с
полномочиями, установленными статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации"), по заявлениям образовательных организаций,
организаций, осуществляющих обучение, а также индивидуальных предпринимателей, за
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно (далее вместе - организации, осуществляющие
образовательную деятельность), по основным образовательным программам,
реализуемым указанными организациями в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных
программ дошкольного образования.
В соответствии с частью 2 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" целью государственной аккредитации образовательной деятельности является
подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам
образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Согласно части 7 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" при проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам
аккредитационный орган принимает решение о государственной аккредитации или об
отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности по указанным
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального
образования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений
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подготовки, к которым относятся заявленные для государственной аккредитации
основные профессиональные образовательные программы.
Таким образом, если для государственной аккредитации образовательной
деятельности заявлены основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистовсреднего звена, то решение о
государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности по указанным образовательным программам принимается в
отношении среднего профессионального образования по каждой укрупненной группе
профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым относятся указанные
заявленные для государственной аккредитации образовательной деятельности
образовательные программы.
При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным
профессиональным
образовательным
программам
организации,
осуществляющие образовательную деятельность, заявляют для государственной
аккредитации все основные профессиональные образовательные программы, которые
реализуются ими и относятся к соответствующей укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, при наличии обучающихся, завершающих
обучение по этим образовательным программам в текущем учебном году (часть 8 статьи
92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации").
Частью 7 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" установлено, что основные профессиональные образовательные программы,
которые реализуются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
относятся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки, являются образовательными программами,
имеющими государственную аккредитацию.
В связи с этим, если заявленные к государственной аккредитации основные
профессиональные образовательные программы, относящиеся к укрупненной группе
профессий, специальностей и направлений подготовки, прошли процедуру
государственной аккредитации, то аккредитованными считаются все основные
профессиональные образовательные программы, входящие в эту укрупненную группу
профессий, специальностей и направлений подготовки, которые реализуются в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности хотя бы
по одной из заявленных к государственной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ, входящих в укрупненную группу профессий, специальностей
и направлений подготовки, решение об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности принимается в отношении всей укрупненной группы
профессий, специальностей и направлений подготовки.
Согласно части 19 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" при принятии решения о государственной аккредитации образовательной
деятельности аккредитационным органом выдается свидетельство о государственной
аккредитации, срок действия которого составляет:
1) шесть лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по
основным профессиональным образовательным программам;
2) двенадцать лет для организации, осуществляющей образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января
2014 г. N 45 "Об утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации,
временного свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также
технических требований к указанным документам" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31446) (далее -
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приказ Минобрнауки России от 27 января 2014 г. N 45) утверждены в том числе формы:
свидетельства о государственной
аккредитации
- для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам;
свидетельства о государственной
аккредитации
- для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным программам.
Таким образом, если организация, осуществляющая образовательную
деятельность, заявила для государственной аккредитации образовательной деятельности
основные
общеобразовательные
программы
и
основные
профессиональные
образовательные программы, то в случае принятия аккредитационным органом решения о
государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении такой
организации по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в отношении каждого уровня общего образования, к
которому относятся заявленные для государственной аккредитации основные
общеобразовательные программы, и по основным профессиональным образовательным
программам в отношении среднего профессионального образования по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым
относятся заявленные для государственной аккредитации основные профессиональные
образовательные программы, ей выдается два свидетельства о государственной
аккредитации и приложения к ним:
- свидетельство о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, срок действия которого составляет 12 лет;
- свидетельство о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным программам, срок действия которого составляет 6 лет.
Свидетельство (свидетельства) о государственной аккредитации и приложение
(приложения) к нему (ним) оформляются в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 27 января 2014 г. N 45 и Порядком приобретения, учета, хранения и заполнения
бланков свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о
государственной аккредитации и приложений к ним, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 275
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г.,
регистрационный N 32158).
При подаче организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
заявления о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности и
прилагаемых к нему документов по основным профессиональным образовательным
программам начального профессионального образования следует руководствоваться
подпунктом 5 части 2 статьи 108 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", положениями которого установлено, что образовательные программы,
реализующиеся в Российской Федерации до дня вступления в силу Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", тождественны в части наименований
образовательным программам, предусмотренным Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации". Так, основные профессиональные образовательные программы
начального профессионального образования тождественны программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих).
В соответствии с подпунктом "а" пункта 2 части 3 статьи 12 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" программы подготовки квалифицированных
рабочих
(служащих)
относятся
к
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
Так, в указанном выше случае при оформлении бланка свидетельства о
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государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам начального профессионального
образования в приложении (приложениях) к нему указывается уровень образования
"среднее профессиональное образование".
В соответствии с частью 9 статьи 108 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" в целях приведения образовательной деятельности в соответствие
с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" ранее выданные
свидетельства о государственной аккредитации переоформляются до 1 января 2016 года.
Учитывая положения пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О государственной аккредитации
образовательной деятельности" (далее - постановление Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039) и части 9 статьи 108 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", аккредитационные органы в срок до 1 января 2016
года переоформляют на основании заявлений организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, свидетельства о государственной аккредитации, выданные
им до 1 сентября 2013 года, в отношении реализуемых ими основных образовательных
программ, на срок действия имеющегося свидетельства о государственной аккредитации с
указанием в приложении к переоформленному свидетельству уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым
относятся имеющие государственную аккредитацию образовательные программы.
При наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность,
временного свидетельства, выданного до 1 сентября 2013 года в связи с изменением ее
наименования для приведения его в соответствие с государственным статусом,
установленным при государственной аккредитации, свидетельство выдается также на
основании заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
ранее принятого аккредитационным органом решения о государственной аккредитации с
указанием в приложении к свидетельству уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым относятся имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы (пункт 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039).
При смене типа организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
решению ее учредителя свидетельство о государственной аккредитации переоформляется
по основанию, указанному в подпункте "а" пункта 78 Положения о государственной
аккредитации
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039 (далее - Положение о
государственной аккредитации образовательной деятельности), то есть в связи с
изменением наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Необходимо обратить внимание на то, что при выдаче дубликата свидетельства
(временного свидетельства) о государственной аккредитации с приложением в нем
должны содержаться все сведения, имеющиеся в утраченном или испорченном
свидетельстве (временном свидетельстве) о государственной аккредитации, без какихлибо изменений. Дубликат свидетельства (временного свидетельства) о государственной
аккредитации оформляется на бланке свидетельства (временного свидетельства) о
государственной аккредитации с пометкой "дубликат" (пункт 76 Положения о
государственной аккредитации образовательной деятельности).
По вопросу порядка и размеров взимания государственной пошлины за
предоставление
государственной
услуги
по
государственной
аккредитации
образовательной деятельности сообщаем, что в соответствии с подпунктом 129 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за
переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения в связи с государственной аккредитацией образовательных программ,
укрупненных
групп
направлений
подготовки
и
специальностей
среднего
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профессионального образования уплачивается в сумме 25000 рублей независимо от
количества заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности
образовательных программ.
Также следует отметить, что если у заявителя на момент подачи заявления о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и (или) приложения
(приложений) к нему имеются несколько оснований для переоформления свидетельства о
государственной аккредитации, то государственная пошлина уплачивается как за одно
совершенное в отношении заявителя юридически значимое действие. При этом размер
государственной пошлины исчисляется в следующем порядке:
- в случае, если Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена уплата
государственной пошлины в одинаковом размере, государственная пошлина взимается в
однократном размере;
- в случае, если Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена уплата
государственной пошлины в различных размерах, то государственная пошлина взимается
в максимально установленном размере.
Кроме того, сообщаем, что квалификационные требования к экспертам, требования
к экспертным организациям, порядок их аккредитации, в том числе порядок ведения
реестра экспертов и экспертных организаций, порядок отбора экспертов и экспертных
организаций для проведения аккредитационной экспертизы утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2014 г. N 556
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2014 г.,
регистрационный N 33374) (далее - приказ Минобрнауки России от 20 мая 2014 г. N 556),
который вступил в силу с 1 сентября 2014 года.
Согласно пункту 5 Порядка аккредитации экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы, в том числе порядка
ведения реестра экспертов и экспертных организаций, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 20 мая 2014 г. N 556 (далее - Порядок аккредитации экспертов и
экспертных организаций), в целях проведения аккредитации экспертов и экспертных
организаций,
привлекаемых
аккредитационными
органами
для
проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, аккредитационный орган создает аккредитационную комиссию, утверждает
положение об аккредитационной комиссии и ее состав.
Согласно пункту 25 Порядка аккредитации экспертов и экспертных организаций
распорядительный акт аккредитационного органа об установлении полномочий
физического лица в качестве эксперта (полномочий юридического лица в качестве
экспертной организации) издается аккредитационным органом не позднее 30 рабочих
дней со дня приема заявления об установлении полномочий физического лица в качестве
эксперта либо заявления об установлении полномочий юридического лица в качестве
экспертной организации.
Учитывая
временные
затраты,
которые
потребуются
на
создание
аккредитационной комиссии, утверждение положения о ней и ее состава, а также на
аккредитацию экспертов и экспертных организаций, привлекаемых аккредитационными
органами для проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, аккредитационные органы до совершения указанных
выше действий могут привлекать для проведения аккредитационной экспертизы ранее
аттестованных экспертов.
В соответствии с пунктами 2 и 3 Порядка отбора экспертов и экспертных
организаций для проведения аккредитационной экспертизы, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 20 мая 2014 г. N 556, для проведения аккредитационной
экспертизы аккредитационные органы осуществляют отбор экспертов и (или) экспертных
организаций для проведения аккредитационной экспертизы из реестра экспертов и
экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы
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(далее - реестр). Отбор экспертов и (или) экспертных организаций для проведения
аккредитационной экспертизы осуществляется из реестра в автоматизированном режиме с
использованием метода случайного выбора.
В соответствии с пунктом 2 Правил оплаты услуг экспертов и экспертных
организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением
аккредитационной экспертизы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2013 г. N 370 (далее - Правила), оплата услуг эксперта или
экспертной организации и возмещение понесенных ими расходов в связи с проведением
аккредитационной экспертизы осуществляются в соответствии с заключенным между
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, и экспертом или
экспертной организацией гражданско-правовым договором.
Правилами не предусмотрено применение норм Федерального закона от 5 мая 2013
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" при привлечении экспертов и (или) экспертных
организаций к проведению аккредитационной экспертизы.
В соответствии с пунктом 62 Положения о государственной аккредитации
образовательной деятельности организация, осуществляющая образовательную
деятельность, вправе отозвать заявление о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности на любом этапе государственной аккредитации до
принятия решения аккредитационным органом.
При этом организация, осуществляющая образовательную деятельность, не может
отозвать заявление о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности, которое было представлено в аккредитационный орган для проведения
государственной аккредитации образовательной деятельности и принято к рассмотрению
по существу, в части одной или нескольких образовательных программ.
По вопросу предоставления государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг сообщаем, что в соответствии с
частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" перечни государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, утверждаются:
1) актом Правительства Российской Федерации - для государственных услуг,
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов;
2) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - для
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами.
Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по
принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, федеральными органами
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и
рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление
которых может быть организовано по принципу "одного окна", в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - Перечни), утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
27 сентября 2011 г. N 797.
Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации при формировании перечня государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и территориальными
государственными внебюджетными фондами, рекомендовано руководствоваться
Перечнями, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
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от 27 сентября 2011 г. N 797 (пункт 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797).
Предоставление государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной деятельности на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Перечнями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797, не предусмотрено.
Вместе с тем нормами Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности
установлено, что заявление о предоставлении государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности предоставляется заявителем в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования.
ПИСЬМО
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 12 августа 2014 г. N 11-180
О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с поступлением в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) заявлений образовательных организаций высшего образования о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, выданного
аккредитационным органом сроком на 6 лет, в случае государственной аккредитации в
отношении ранее не аккредитованных основных общеобразовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, сообщаем
следующее.
В соответствии с пунктом 78 Положения о государственной аккредитации
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039, свидетельство о государственной
аккредитации переоформляется на период до окончания срока его действия.
При этом при принятии решения о государственной аккредитации образовательной
деятельности аккредитационный орган в соответствии с частью 19 статьи 92
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) выдает организации, осуществляющей
образовательную деятельность, свидетельство о государственной аккредитации, срок
действия которого составляет:
а) 6 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по
реализации основных профессиональных образовательных программ;
б) 12 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по
реализации основных общеобразовательных программ.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2014 г.
N 45 "Об утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации, временного
свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических
требований к указанным документам" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31446) утверждены, в том
числе, формы свидетельства о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, и свидетельства о государственной аккредитации - для организаций,
осуществляющих общеобразовательную деятельность по основным профессиональным
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образовательным программам.
Профессиональная образовательная организация и образовательная организация
высшего образования вправе осуществлять образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью их
деятельности (часть 4 статьи 23 Федерального закона N 273-ФЗ).
Таким образом, профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования при наличии свидетельства о
государственной
аккредитации
в
отношении
основных
профессиональных
образовательных программ, выданного аккредитационным органом сроком на 6 лет, и при
намерении пройти процедуру государственной аккредитации образовательной
деятельности в отношении ранее не аккредитованных основных общеобразовательных
программ, необходимо обратиться в аккредитационный орган с заявлением о проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам с целью получения свидетельства о государственной
аккредитации, срок действия которого составит 12 лет.
А.А.МУЗАЕВ
ПИСЬМО
Федеральной службы по надзору в сфере образования
от 6 марта 2015 г. N 01-50-89/05-1217
В связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан на несоблюдение
законодательства Российской Федерации в части обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, создания условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, в группах продленного дня, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, создание условий для получения общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) обращает Ваше внимание, что при проведении
контрольно-надзорных мероприятий Рособрнадзором проводится необходимая работа по
усилению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере
образования по указанным вопросам.
План проведения плановых проверок органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации на 2015 год размещен на официальном сайте Рособрнадзора в сети
"Интернет".
Учитывая вышеизложенное, Рособрнадзор предлагает при проведении контрольнонадзорных мероприятий в отношении образовательных организаций, муниципальных
органов управления образования усилить контроль за неукоснительным соблюдением
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования в части
обеспечения:
бесплатными учебниками и учебными пособиями в образовательных организациях;
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прав на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях;
создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в общеобразовательных организациях.
Также Рособрнадзор направляет для использования в работе методические
рекомендации по указанным вопросам (прилагается).
А.Ю.БИСЕРОВ
Приложение 1
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ,
ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ), В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N
п/п
1.

Предмет контроля

Требования действующего
законодательства

Нормативно-правовой акт
регулирующий

Обеспеченность учебниками, учебными пособиями

1.1. Обеспеченность
учебниками,
учебнометодической
литературой
и
материалами
по
всем
учебным
предметам
основной
образовательной
программы общего
образования

Не менее одного учебника в
печатной и (или) электронной
форме,
достаточного
для
освоения программы учебного
предмета
на
каждого
обучающегося по каждому
учебному
предмету,
входящему в обязательную
часть
учебного
плана
основной
образовательной
программы

Часть 2 статьи 18, пункт 2 части 3
статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации", пункт 27 приказа
Минобрнауки
России
от
06.10.2009
№
373
"Об
утверждении и введении в
действие
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования",
приказ Минобрнауки России от
17 декабря 2010 № 1897 "Об
утверждении
федерального
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государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования"
Доступ
к
печатным
и
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах данных
ЭОР

Часть 2 статьи 18, пункт 2 части 3
статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации", пункт 27 приказа
Минобрнауки
России
от
06.10.2009
№
373
"Об
утверждении и введении в
действие
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования",
приказ Минобрнауки России от
17 декабря 2010 № 1897 "Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования"

Наличие
фонда Пункт 2 части 3 статьи статьи 28
дополнительной литературы Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации", пункт 27 приказа
Минобрнауки
России
от
06.10.2009
№
373
"Об
утверждении и введении в
действие
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования",
приказ Минобрнауки России от
17 декабря 2010 № 1897 "Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования"
Наличие
учебников
в
соответствии с утвержденным
федеральным
перечнем
учебников, рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного

Части 4 статьи 18, пункта 9 части
3 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон
об образовании в Российской
Федерации"
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общего, среднего общего
образования организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
а
также
учебных
пособий,
допущенных к использованию
при реализации указанных
образовательных
программ
такими организациями
При осуществлении Наличие
печатных
и
лицензионного
электронных образовательных
контроля
и информационных ресурсов
по
реализуемым
в
соответствии с лицензией
образовательным программам,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов,
федеральным
государственным
требованиям
и
(или)
образовательным стандартам,
в соответствии со статьей 18
Федерального закона "Об
образовании в Российской
Федерации"
2.

Подпункт
е
пункта
6
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013
№ 966 "О
лицензировании образовательной
деятельности"

Организация присмотра и ухода в группах продленного дня

2.1. Организация
группы
продленного дня

Органы управления образованием
Создание
условий
для
осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания
детей в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях.
Органы
исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие
государственное управление в
сфере образования, органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования, должны
разработать
нормативные
правовые
акты,
регулирующие

Статьи 2, 8, 9, 65 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Закон
об
образовании
в
Российской Федерации"
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предоставление услуги по
присмотру и уходу за детьми
в ГПД в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях
Образовательные учреждения
Предоставление услуги по
присмотру и уходу за детьми,
то
есть
образовательная
деятельность в ходе ее
реализации
не
ведется;
Предоставление услуги по
присмотру и уходу за детьми
должно быть отражено в
уставе, в видах деятельности
(допускается в проекте устава,
если на момент проверки
устав
находится
на
согласовании и утверждении у
учредителя).
Локальные
акты
о
регулировании
предоставления услуги по
присмотру и уходу за детьми
в
ГПД
в
общеобразовательных
организациях
должны
содержать в том числе:
перечень услуг по присмотру
и уходу за детьми в группах
продленного дня;
модель
договора
между
общеобразовательной
организацией и родителями
(законными представителями)
обучающихся
о
предоставлении услуг по
присмотру и уходу за детьми
в ГПД
Наличие
программ

Статьи 2, 66 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон
об образовании в Российской
Федерации";
методические рекомендации
Министерства образования и
науки Российской Федерации по
нормативно-правовому
регулированию предоставления
услуги по присмотру и уходу за
детьми в группах продленного
дня
(письмо
Минобрнауки
России от 24.09.2014 № 08-1346)

образовательных Пункт 6 части 3 статьи 28
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации"

Организация предоставления дошкольного образования

3.
Программа
развития

Наличие согласованной с Пункт 7 части 3 статьи 28
учредителем
программы Федерального
закона
от
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Локальные
нормативные
по
основным вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности

развития

29.12.2012 N 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации"

Наличие
локальных
нормативных актов, в том
числе правил внутреннего
распорядка
обучающихся,
правил внутреннего трудового
распорядка

Пункт 1 части 3 статьи 28
Федерального
закона
от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации"

Наличие
правил
приема
обучающихся,
режима
занятий
обучающихся,
порядок
и
основания
перевода,
отчисления
и
восстановления обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся

Часть 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Закон
об
образовании
в
Российской Федерации"

Наличие
локального
нормативного
акта,
регламентирующего порядок
создания,
организации
работы, принятия решений
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений

Пункт 1 части 3 статьи 28, статьи
45 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации"

При принятии локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права
обучающихся и работников
образовательной организации,
учитывается мнение советов
обучающихся,
советов
родителей, представительных
органов, обучающихся в ДОУ
представители отсутствуют,
это возможно только в ОУ,
где
есть
структурное
подразделение - ДОУ, а также

Часть 3 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Закон
об
образовании
в
Российской Федерации"
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в порядке и в случаях,
которые
предусмотрены
трудовым законодательством,
представительных
органов
работников (при наличии
таких
представительных
органов)
Соответствие
содержания
локальных
нормативных
актов
образовательной
организации
Федеральному
закону от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Часть 2 статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Закон
об
образовании
в
Российской Федерации"

Официальный сайт Наличие официального сайта Пункт 21 части 3 статьи 28,
образовательной
и соответствие его структуры статья 29 Федерального закона от
организации
требованиям
29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации",
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013
№
582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
обновления
информации об образовательной
организации",
приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
29.05.2014
№ 785 "Об
утверждении
требований
к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
формату
представления
на
нем
информации"
Прием детей в Соблюдение
требований Статья
55,
статья
67
образовательную
порядка приема детей в Федерального
закона
от
организацию
образовательную
29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
организацию
образовании
в
Российской
Федерации",
приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293
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Правила оказания
платных
образовательных
услуг

Часть 2 статьи 53, часть 3 статьи
54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
образовании
в
Российской
Федерации",
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013
№
706 "Об утверждении правил
оказания
платных
образовательных услуг"
наличие
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности
с указанием всех адресов и
образовательных программ в
приложении к ней

Подпункты 1. 4 статьи 91
Федерального закона Российской
Федерации
№ 273-ФЗ "Об
образовании
в
Российской
Федерации"

При лицензионном наличие
на
праве
контроле
собственности
или
ином
законном основании зданий,
строений,
сооружений,
помещений и территорий
(включая
оборудованные
учебные кабинеты, объекты
для проведения практических
занятий, объекты физической
культуры
и
спорта),
необходимых
для
осуществления
образовательной деятельности
по
заявленным
к
лицензированию
образовательным программам

Подпункт
а
пункта
6
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013
№ 966 "О
лицензировании образовательной
деятельности"

При лицензионном наличие разработанных и
контроле
утвержденных организацией,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
образовательных программ в
соответствии со статьей 12
Федерального
закона
от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации",
Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
17.10.2013 N 1555

Подпункт
г
пункта
6
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013
№ 966 "О
лицензировании образовательной
деятельности"
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При лицензионном Наличие
педагогических
контроле
работников, заключивших с
лицензиатом
трудовые
договоры,
имеющих
профессиональное
образование,
обладающих
соответствующей
квалификацией,
имеющих
стаж работы, необходимый
для
осуществления
образовательной деятельности
по
реализуемым
образовательным программам,
и
соответствующих
требованиям
статьи
46
Федерального закона "Об
образовании в Российской
Федерации",
федеральным
государственным
образовательным
и
профессиональным
стандартам

Подпункт
д
пункта
6
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013
№ 966 "О
лицензировании образовательной
деятельности"

При лицензионном наличие
санитарноконтроле
эпидемиологического
заключения о соответствии
санитарным правилам зданий,
строений,
сооружений,
помещений, оборудования и
иного имущества, которые
предполагается использовать
для
осуществления
образовательной
деятельности, в соответствии
с пунктом 2 статьи 40
Федерального
закона
"О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения"

Подпункт
ж
пункта
6
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013
№ 966 "О
лицензировании образовательной
деятельности"
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ПИСЬМО
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 9 сентября 2014 г. N 11-201
О НАПРАВЛЕНИИ
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и многочисленными запросами,
поступающими от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, и
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направляет методические
материалы о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности.
А.А.МУЗАЕВ

Приложение
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Основания для переоформления лицензии на осуществление образовательной
деятельности (далее - лицензия) установлены:
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (далее - Федеральный закон о лицензировании);
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании);
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее Положение о лицензировании образовательной деятельности).
Так, в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона о лицензировании
лицензия подлежит переоформлению в случаях:
реорганизации юридического лица в форме преобразования;
изменения наименования юридического лица;
изменения адреса места нахождения юридического лица, а также в случаях
изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его
личность;
изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем лицензируемого вида деятельности;
изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности.
Переоформление лицензии наряду с вышеуказанными случаями осуществляется
лицензирующим органом в соответствии с частью 5 статьи 91 Федерального закона об
образовании также в случаях:
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реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у
присоединяемого юридического лица;
реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у
одного реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких
реорганизованных юридических лиц.
В соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности
лицензия переоформляется:
в случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую деятельность в
филиале, не указанном в лицензии (пункт 16 Положения о лицензировании
образовательной деятельности);
при изменении наименований образовательных программ, указанных в
приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий,
специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11
Федерального закона об образовании (пункт 19 Положения о лицензировании
образовательной деятельности).
Частью 9 статьи 108 Федерального закона об образовании установлено также, что
ранее выданные лицензии переоформляются до 1 января 2016 года в целях приведения
образовательной деятельности в соответствие с Федеральным законом об образовании.
Следовательно, по данному основанию в срок до 1 января 2016 г. должны быть
переоформлены:
ранее выданные лицензии с указанием наименований организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, приведенных в соответствие с
требованиями части 5 статьи 108 Федерального закона об образовании;
приложения к лицензиям с указанием сведений о видах образования, об уровнях
образования (для профессионального образования также сведения о профессиях,
специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим
профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах
дополнительного образования в соответствии с требованиями Федерального закона об
образовании и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 № 1320 "Об утверждении формы лицензии на осуществление образовательной
деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление образовательной
деятельности и технических требований к указанным документам" (зарегистрирован
Минюстом России 16.01.2014, регистрационный № 31031).
Следует отметить, что иные основания для переоформления лицензии на
осуществление образовательной деятельности действующим законодательством в сфере
образования не предусмотрены.
Например, лицензия и (или) приложение(я) к лицензии не подлежат
переоформлению в связи с:
изменением наименования адреса места нахождения лицензиата;
изменением наименования адреса места осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности;
допущенной технической ошибкой. В случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных лицензии и (или) приложении(ях) к лицензии лицензирующий
орган осуществляет их замену. При этом абзацем пятым пункта 2 статьи 333.18
Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что государственная пошлина не
уплачивается плательщиком в случае внесения изменений в выданный документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного
лица, осуществившего выдачу документа, при совершении этим органом и (или)
должностным лицом юридически значимого действия.
Также следует отметить, что лицензии на указанные в части 1 статьи 12
Федерального закона о лицензировании виды деятельности, которые предоставлены и
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срок действия которых не истек до дня вступления в силу Федерального закона о
лицензировании, действуют бессрочно.
2. Следует также подчеркнуть, что согласно части 4 статьи 91 Федерального закона
об образовании в приложении к лицензии не указываются места осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
основным программам профессионального обучения, следовательно, лицензия на
осуществление образовательной деятельности по указанным программам не подлежит
переоформлению при намерении лицензиата осуществлять их реализацию по адресам, не
указанным в лицензии.
3. Перечень документов, предоставляемых для переоформления лицензии в
случаях, не предусмотренных Положением о лицензировании образовательной
деятельности, установлен статьей 18 Федерального закона о лицензировании.
Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное
предусмотренное федеральным законом лицо представляет в лицензирующий орган,
предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении:
заявление о переоформлении лицензии;
оригинал действующей лицензии и (или) приложения(ий) к лицензии;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление
лицензии.
Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы
принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема
указанных заявления и документов в день приема вручается лицензиату или направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (части 3 и 11 статьи 18
Федерального закона о лицензировании).
4. В новом Положении о лицензировании образовательной деятельности в отличие
от ранее действовавшего отсутствует норма, предусматривающая возможность
приостановления срока предоставления (переоформления) лицензии на период до
получения ответа на межведомственный запрос лицензирующего органа, но не более чем
на 30 календарных дней.
Вместе с тем частью 6 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по
межведомственному запросу документов и информации не может являться основанием
для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.
Алгоритм действий лицензирующего органа в подобных ситуациях может быть
таким.
Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов, готовит на имя
руководителя (курирующего заместителя руководителя) лицензирующего органа
служебную записку, содержащую сведения о непредставлении (несвоевременном
представлении) органом или организацией по межведомственному запросу документов
или информации и предложение продолжить предоставление заявителю государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности с учетом норм части 6 статьи
7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Указанная служебная записка вместе с копией межведомственного запроса
направляется руководителю (курирующему заместителю руководителя) лицензирующего
органа для принятия соответствующего решения. После принятия решения служебная
записка с копией межведомственного запроса подшивается в лицензионное дело.

