
Перечни документов, представляемых в отдел лицензирования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

 

1) Заявление;  

2) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 

3) доверенность или иной документ, подтверждающие право 

направившего заявление и прилагаемые документы уполномоченного лица 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, действовать 

от имени этой организации; 

4) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации, по формам, утверждаемым Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки; 

5) документы, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) 

общественной аккредитации в российских, иностранных и международных 

организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации; 

6) 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 (для 

частных образовательных организаций, учредителями которых являются 

религиозные организации, в том числе духовные образовательные 

организации); 

7) опись представленных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переоформление свидетельства о государственной аккредитации в связи 

с государственной аккредитацией в отношении ранее не 

аккредитованных образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

 

1) Заявление; 

2) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 

3) доверенность или иной документ, подтверждающие право 

направившего заявление и прилагаемые документы уполномоченного 

лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

действовать от имени этой организации; 

4) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации, по формам, утверждаемым 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

5) документы, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) 

общественной аккредитации в российских, иностранных и 

международных организациях и (или) профессионально-

общественной аккредитации; 

6) 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 (для частных образовательных 

организаций, учредителями которых являются религиозные 

организации, в том числе духовные образовательные организации); 

7) опись представленных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переоформление свидетельства о государственной аккредитации в связи 

с: 

- реорганизацией организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме преобразования, слияния, присоединения; 

- изменением места нахождения или ее наименования, изменение 

фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, 

указанного в свидетельстве; 

- переоформлением лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в связи с прекращением реализации отдельных 

образовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- лишением государственной аккредитации в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки либо образовательных программ;  

- изменением кодов и наименований укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального 

образования, указанных в приложении к свидетельству, при 

установлении Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 

пределах установленной сферы ведения соответствия отдельных 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, указанным в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки 

 

1) Заявление; 

2) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 

3) доверенность или иной документ, подтверждающие право направившего 

заявление и прилагаемые документы уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, действовать от имени этой 

организации; 

4) 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 (для 

частных образовательных организаций, учредителями которых являются 

религиозные организации, в том числе духовные образовательные 

организации); 

5) опись представленных документов. 

 

 

 



Временное свидетельство 

 

1) Заявление; 

2) доверенность или иной документ, подтверждающие право 

направившего заявление и прилагаемые документы уполномоченного 

лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

действовать от имени этой организации; 

3) 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 (для частных образовательных 

организаций, учредителями которых являются религиозные 

организации, в том числе духовные образовательные организации) 

4) опись представленных документов. 

 

 

 

Дубликат 

5) Заявление; 

6) доверенность или иной документ, подтверждающие право 

направившего заявление и прилагаемые документы уполномоченного 

лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

действовать от имени этой организации; 

7) опись представленных документов. 
 
 

 

 


