
ПРОФИЛАКТИКА И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 



КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

 

В соответствии с ч.1 ФЗ 294 «К мероприятиям по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), в том числе относятся: 

 

• наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 
информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации. 

• наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 
информации о деятельности либо действиях юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в 
том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с 
федеральным законом. 

 ИЗМЕНЕНИЯ ФЗ №294, РАСШИРЯЮЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
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 В соответствии с ч. 6 ФЗ 294  
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(ИП) сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, орган государственного контроля (надзора) контроля 
направляет юридическому лицу (ИП), предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

 
Правила составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований юридическим лицом (ИП), уведомления об 
исполнении такого предостережения утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации10 февраля 2017 г. N 166 

 
Юридическое лицо (ИП) в указанный в предостережении срок направляет в 

орган государственного контроля (надзора) уведомление об исполнении 
предостережения. 

 
В случае не исполнения должностные лица комитета образования и науки 

Курской области  (далее – Комитета)  направляют в письменной форме 
председателю или заместителю председателя Комитета мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица (ИП). 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
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МЕРЫ ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК ПО 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. 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. 

2. 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. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИСПОЛНЕНИЯ 

ФУНКЦИЙ  ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИОННОМУ 

КОНТРОЛЮ    
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МЕРЫ ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК ПО 

ЛИЦЕНЗИОННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1. В соответствии с ч. 1 ст. 17 ФЗ №294 в случае выявления при проведении 

проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований должностные лица Комитета, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны выдать предписание 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

2. В случае неисполнения предписания в установленный срок об устранении 

грубого нарушения лицензионных требований  на основании ч. 1 ст. 20  ФЗ 

99 и привлечения лицензиата к административной ответственности действие 

лицензии приостанавливается лицензирующим органом.   
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ КОАП РФ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 

СОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИАТОВ 

- Ч1. ст. 19.20 - 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.  

- Ч. 2 ст. 19.20 - осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), 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 ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
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- Ч. 3 ст. 19.20 - осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией), если специальное 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 

пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

 

 

-Ч.2 ст. 19.30 - реализация не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом либо неправомерный отказ в выдаче документов 

об образовании и (или) о квалификации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 
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НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ,  

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЛИЦЕНЗИОННОМУ КОНТРОЛЮ 

  № 

п/п 

Нарушенное 

лицензионное 

требование 

Норма НПА Нарушение, выявленное в ходе проверки  

1 Безлицензионная 

деятельность по 

адресам  мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

п.40 ч.1 ст.12 ФЗ от 04.05.2011 № 99-

ФЗ;  

ч.4 ст.91 ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

п. 15 постановления правительства 

от 28.10.2013 № 966 

В приложении к лицензии не указаны адреса всех мест 

осуществления образовательной деятельности (за 

исключением образовательных организаций, которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения) 

2 Право оперативного 

управления 

пункт 1 части 3 статьи 8 

Федерального закона от 04 мая 2011 

г №99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

 подпункт «а» пункта 6 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 

октября 2013 N 966  «О 

лицензировании образовательной 

деятельности» 

Помещения, здания, сооружения по адресу места 

осуществления лицензируемого вида деятельности не 

принадлежат образовательной организации на праве  

собственности  или  ином законном основании:  право 

оперативного управления не зарегистрировано в 

установленном законодательством порядке 

3 Дополнительные 

образовательные 

программы 

 часть 1 статьи 91; пункт 1 части 4 

статьи 12 Федерального Закона от 

29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ 

 Реализуются дополнительные образовательные 

программы без наличия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам 
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4 Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение  

пункт 6 «ж» Постановления 

Правительства РФ от 

28.10.2013 г. № 966 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

В организации отсутствует санитарно-

эпидемиологическое заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности, учитывающее в том 

числе требования статьи 17 Федерального закона "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", а также статьи 41 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

5 Образовательные 

программы 

Соответствующий ФГОС СПО Структура образовательной программы не 

соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, закона 

об образовании в РФ  
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6 Кадры п.6 «д» постановления 

правительства от 28.10.2013 

№ 966; 

р.II,р.III приказа  

Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010г. №761н;  

п.1 ст. 46 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

  

К осуществлению образовательной деятельности по реализуемым 

в соответствии с лицензией  образовательным программам 

привлекаются педагогические работники, не имеющие 

профессионально-педагогической квалификации, соответствующей 

требованиям тарификационно-квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденной 

документами государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации 

Наличие у руководителя (заместителя руководителя) 

образовательной организации высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стажа работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Требования к квалификации руководителям структурных 

подразделений. Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, и стаж работы по 

специальности, соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, не менее 3 лет. 

7 Локальные 

нормативные акты, 

пояснительные 

записки к учебным 

планам, планам 

внеурочной 

деятельности 

  В документах и материалах, характеризующих деятельность 

организации, в том числе локальных нормативных актах часто 

делается ссылка на федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, которые утратили силу, 

либо изменились в части наименования 
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МЕРЫ ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК ПО 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. В соответствии с ч. 6 ст. 93 ФЗ №273  в случае выявления нарушения требований законодательства 

об образовании Комитет выдает органу или организации, допустившим такое нарушение, 

предписание об устранении выявленного нарушения. Указанный в предписании срок его 

исполнения не может превышать шесть месяцев. 

2. В соответствии с ч.7. ст. 93 ФЗ №273 в случае неисполнения вышеуказанного 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) Комитет 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. 

3. 3. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации к 

административной ответственности за неисполнение в установленный срок указанного в 

части 6 ст. 93 ФЗ №273 предписания и в случае неустранения нарушений требований 

законодательства об образовании в установленный Комитетом срок исполнения выданного 

повторно предписания Комитет 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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ КОАП РФ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 

СОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ч. 1 ст. 19.30 - 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, - 

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. 

 

Ч. 3 ст. 19.30 - 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 - 

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. 

 

 

28.08.2017 13 Минайлов Виктор Викторович 



Ч. 5 ст. 19.30  - нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

приема в образовательную организацию - 

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. 

 

Ч. 1 ст. 5.57 - нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся 

в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного 

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. 

 

Ч.2. ст. 5. 57 - нарушение или незаконное ограничение предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных 

организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и 

свобод - 

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. 
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Ч. 1 ст. 19.5 - невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - 

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. 

 

Ст. 19.7 Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 

лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или 

в искаженном виде,  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических 

лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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НАИБОЛЕЕ  ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ  ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Нарушенное 

обязательное

требование 

Норма НПА Нарушение, выявленное в ходе проверки  

1. Заявление о 

приеме в 

образователь

ную 

организацию 

  

п. 22 (абз. 5,6, 8) Порядка  приема  

граждан на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

23.01.2014 № 36 

  

В заявлении о приеме обучающегося в образовательную организацию 

среднего профессионального образования не  указаны  конкретные 

сведения (например, сведения о предыдущем уровне образования и 

документе об образовании; специальность (и)/профессию, для 

обучения по которым он планирует поступать в образовательную 

организацию, с указанием условий обучения и формы получения 

образования; не указаны обязательные сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья) 

   

ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

            

  

 Родителей (законных представителей) образовательная организация 

не ознакамливает  с полным перечнем документов, перечисленных в 

ч.2 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (например, со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся) 
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2

. 

 

Локальны

й 

норматив

ный акт, 

регламен

тирующи

й, 

правила 

приема 

обучающ

ихся 

 

ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

 

 

Правила приема в образовательную 

организацию среднего профессионального 

образования не согласованы с Советом 

обучающихся 

3

. 
Книги 

регистрац

ии 

выданны

х 

документ

ов об 

образован

ии и о 

квалифик

ации 

п. 20 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи дипломов о 

среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

25.10.2013 г. № 1186 

Содержание книг регистрации выданных 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании не соответствует п. 20 Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 
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4. Официальный 

сайт 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

- ч. ч. 2, 3 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - постановления 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации»; 

 - приказа  Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

В образовательных организациях отсутствует информация, 

подлежащая размещению на официальном сайте   

образовательной организации  в сети «Интернет» (например,  о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, 

направлению подготовки ( на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; о трудоустройстве выпускников; предписания 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний).  
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ОСНОВНЫЕ (ТИПИЧНЫЕ) ОШИБКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ 

ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Норма оформления документа, 

указанного в заявлении на 

лицензирование/переоформление 

лицензии 

Норма НПА Выявляемые нарушения в ходе проверки 

документов, прилагаемых к заявлению на 

лицензирование/переоформление лицензии 

1. Заявление на  лицензирование 

образовательной деятельности и 

прилагаемые к нему документы 

(документарная проверка) 

Нарушаются требования 

Федерального закона «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» № 99-ФЗ от 

04 мая 2011 года 

В заявлении неправильно заполнены (или не 

заполнены) некоторые пункты;  

к заявлению прилагаются не все документы, 

предусмотренные перечнем (или 

неправильно заполненные документы) 

2. Документы, прилагаемые для 

переоформления лицензии 

(санитарно-эпидемиологическое 

заключение, заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности, 

свидетельство о государственной 

регистрации права) 

(документарная проверка) 

Нарушаются требования 

Федерального закона «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» № 

210-ФЗ от 27 июля 2010 

года (при осуществлении 

межведомственного 

взаимодействия) 

В документах, прилагаемых для 

переоформления лицензии (санитарно-

эпидемиологическом заключении, 

заключении о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности, свидетельстве о 

государственной регистрации права)указаны 

наименования, адреса учреждений, не 

соответствующие последней регистрации в 

ФНС (при осуществлении 

межведомственного взаимодействия) 
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3. Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности  

(выездная проверка) 

Нарушаются требования 

Постановления 

Правительства РФ от 

28.10.2013 № 966 "О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности" 

  

Отсутствие соответствующего 

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) 

4. Образовательные 

программы(выездная 

проверка) 

Нарушаются требования 

Постановления 

Правительства РФ от 

28.10.2013 № 966 "О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности" 

  

Отсутствие (несоответствие) 

разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

образовательных программ в 

соответствии со статьей 12 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 
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5. Педагогические работники, 

имеющие профессиональное 

образование, обладающие 

соответствующей квалификацией, 

имеющие стаж работы, 

необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным 

программам(выездная проверка) 

Нарушаются требования 

Постановления Правительства 

РФ от 28.10.2013 № 966 "О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности" 

  

Отсутствие в штате лицензиата или 

отсутствие привлечения им на ином законном 

основании педагогических работников, 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 

6. Условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья(выездная проверка) 

Нарушаются требования 

Постановления Правительства 

РФ от 28.10.2013 № 966 "О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности" 

  

Отсутствие 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" 
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СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 
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