
Актуальные вопросы 
проведения лицензионного 

контроля в отношении 
образовательных 

организаций  
Курской области 



Основным документом, регламентирующим соблюдение 

лицензиатом обязательных требований в сфере 

образования, является Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966                 

«О лицензировании образовательной деятельности»  

 

 

 

 

Рассмотрим основные положения постановления в свете 

уточнения некоторых норм 



пункт «а» - наличие на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
К законным основаниям при этом следует относить: 

- право оперативного управления; 

- аренду; 

- безвозмездное пользование. 

Оформленные надлежащим образом !!! 

 

 

Территории (земельные участки), используемые в образовательном 

процессе должны быть оформлены образовательной организацией 

таким же образом, как и здания !!!   

 



Пункт «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 
 

Во всех образовательных стандартах (кроме стандарта дошкольного 
образования)  довольно подробно описаны требования к МТО. 

 

Дошкольные образовательные организации в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации приказ от 17 октября 2013 г. № 1155) установлено, что МТО 
должно быть описано в ООП  (п. 2.11.3, п. 3.5.1)  

 

Особое внимание следует обратить на требования к МТО, предъявляемые 
при организации образовательного процесса детей с ОВЗ. 



Пункт «г» - наличие разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 

программ в соответствии со статьей 12 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

- Четко должна быть соблюдена структура образовательной программы, 
предусмотренная ФГОС / ФГТ, локальным актом образовательной организации (если 
не установлена ФГОС / ФГТ) 

 

- При наличии заключения ПМПК обязательно должна быть разработана 
адаптированная образовательная программа 

 

- Учет примерной ООП должен быть только в части не противоречащей ФГОС 

 

- В соответствии с пунктом 9 статьи 2  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная программа должна быть представлена учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов 

 
 

 



Пункт «д» - наличие в штате лицензиата или привлечение 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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 

ФГОС, ФГТ и (или) образовательным стандартам.   

 

- Педагогические работники обязательно должны соответствовать 

требованиями приказа Минздравсоцразвития от 26.08.2010г. №761 - н 

- Работники, проработавшие в занимаемой должности не менее 2-х лет 

должны быть аттестованы на соответствие занимаемой должности 

(требование приказа Минобрнауки от 07.04.2014г. №276) 

- Педагогические работники должны периодически повышать уровень 

своей квалификации. (В соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ООО, СОО) не реже чем один раз в три года). Для всех остальных 

рекомендуется период утвердить локальным актом и внести 

требование повышать квалификацию раз в … лет в трудовые 

договоры работников.  



Пункт «е» - наличие печатных и (или) 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 статьѐй 18 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

- Требования к обеспеченности обучающихся печатными и (или) 

электронными образовательными и информационными ресурсами 

содержатся в ФГОС. 

 

- Документы подтверждающие наличие достаточного библиотечного 

фонда – это счета-фактуры на приобретение конкретных единиц 

фонда в «бумажном» или «электронном» виде, и договоры передачи 

учебников, учебно-методических пособий и т.д. в рамках 

межбиблиотечного взаимодействия организаций.  



Пункт «ж» - наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, 

учитывающего в том числе требования  

в том числе статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 
- частью 1 статьи 37 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

 

- Если в штате образовательной организации есть медицинский работник, то 
необходимо наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

 



 

 

 

Пункт «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» 

  
 

 
 

В соответствии с административным регламентом исполнения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной функции по осуществлению лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью в рамках межведомственного 
взаимодействия комитет образования и науки Курской области в холе 
проверки по лицензионному контролю запрашивает следующие сведения о 
наличии/отсутствии безопасных условий обучения, воспитания …: 

- сведения из заключения о соответствии или несоответствии объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности, находящиеся в 
распоряжении  МЧС России 

- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования, о 
нахождении в розыске, находящиеся в распоряжении МВД России 

 

consultantplus://offline/ref=7C92B94C5AC4D8FBFE8F54002863B79B759D26C45BFB9A07E96D9A6256E5E21F81377256344787C4o5YCL
consultantplus://offline/ref=7C92B94C5AC4D8FBFE8F54002863B79B759D26C45BFB9A07E96D9A6256E5E21F81377256344787C4o5YCL


 

 

Пункт «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 статьѐй 79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

В остальных образовательных организациях специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья изучаются на предмет соответствия требованиям ФГОС (в том 

числе для обучающихся с ОВЗ) и законодательству Российской 

Федерации в сфере образования, регламентирующему обучение и 

воспитание вышеперечисленной категории обучающихся 



Перечень статей КоАП РФ, в соответствии с которыми 

наиболее часто 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. 

 



- 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. 

 



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. 

 

 



Спасибо за внимание 


