
 

Положение о лицензировании устанавливает следующие требования к соискателям: 
 собственное или арендованное здание (помещение), соответствующее заявленным 

    образовательным программам; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение на это помещение; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в соответствии с    

    требованиями федеральных стандартов; 

 соблюдение условий охраны здоровья обучающихся; 

 собственные разработанные образовательные программы; 

 печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы по этим программам; 

 штатные или привлеченные по гражданско-правовому договору педагогические работники, имеющие 

профессиональное образование и стаж работы. 
 

Полный перечень требований, в зависимости от типа образования, смотрите в тексте Постановления 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 «О лицензировании образовательной деятельности». 
 

Соискатель лицензии должен документально подтвердить, что им созданы все  

необходимые условия для оказания услуг в сфере образования.  

Для этого соберите такой пакет документов: 

 заявление о предоставлении лицензии; 

 документ, подтверждающий право пользования помещением (копия свидетельства о праве собственности, 

договора аренды или субаренды); 

 копия устава ООО или копия свидетельства о регистрации ИП; 

 копия листа записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 

 копия свидетельства о налоговом учете ООО или ИП; 

 копии заключений СЭС и пожарной инспекции о соответствии помещения необходимым требованиям; 

 справка об условиях для функционирования электронной информационно-образовательной среды; 

 справка о печатных и электронных ресурсах; 

 справка о педагогических работниках; 

 справка об утверждении образовательных программ; 

 справка об условиях для получения образования обучающимися с ОВЗ; 

 справка о материально-техническом обеспечении; 

 подтверждение оплаты госпошлины; 

 опись документов. 
 

Прием заявления и документов, прилагаемых к заявлению, направляется в министерство образования 

Архангельской области в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием 

государственной информационной системы "Единый портал государственных услуг 

(функций)" https://www.gosuslugi.ru/ или по ссылке https://akndpp.obrnadzor.gov.ru/. 

 

Справочная информация по вопросам предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной 

деятельности  

С 2013 года коммерческие 
организации и ИП получили 

право оказывать услуги в 
сфере образования наравне с 

некоммерческими 
организациями. Услуги в 

области образования 
лицензируются 

Заявителями на 
предоставление 

государственной услуги по 
лицензированию 

образовательной деятельности 
являются образовательные 
организации, организации, 

осуществляющие обучение, а 
также индивидуальные 

предприниматели. 

Лицензия не требуется, если 
услуги оказывает лично 

индивидуальный 
предприниматель 

Обращаем внимание 
индивидуальных 

предпринимателей – если вы 
нанимаете других 

педагогических работников, то 
лицензия на образовательную 

деятельность ИП 
необходима. При этом 

работников другого профиля, 
которые не предоставляют 

непосредственно 
образовательные услуги, 

нанимать можно без лицензии 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

действует бессрочно 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/#dst100214
https://www.gosuslugi.ru/
https://akndpp.obrnadzor.gov.ru/
https://gosobrnadzor.dvinaland.ru/otdel-litsenzirovaniya-akkreditatsii-i-podtverzhdeniya-dokumentov/litsenzirovanie-obrazovatelnoy-deyatelnosti/otvetstvennye-spetsialisty.php
https://gosobrnadzor.dvinaland.ru/otdel-litsenzirovaniya-akkreditatsii-i-podtverzhdeniya-dokumentov/litsenzirovanie-obrazovatelnoy-deyatelnosti/otvetstvennye-spetsialisty.php

