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Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания соискателям лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и лицензиатам информационной и методической помощи по оформлению и представлению 
необходимых для получения государственной услуги документов и сведений. 
 

Лицензирование образовательной деятельности призвано обеспечить соответствие условий осуществления 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, государственным и местным 
требованиям, в том числе в части наличия и оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, 
квалификации педагогических работников, наличия безопасных условий обучения(воспитания) обучающихся, 
соблюдения санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений, и др. 
 
 
 

Задачами лицензирования образовательной деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений требований, которые установлены федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии лицензионным 
требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом 
обязательно при осуществлении образовательной деятельности. 

 
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области осуществляет 
лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Ростовской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
Консультации по представлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности могут 
быть получены в отделе лицензирования в пятницу с 09.30 до 16.00(перерыв с 13.00 до 13.45): 

 по телефону (863)282-22-04; 
 при личном обращении к начальнику отдела (по общим вопросам) или к специалисту, ответственному за 
ведение лицензионного дела (по вопросам устранения замечаний и представления недостающих документов и 
сведений). 
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Основные нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования 
образовательной деятельности: 
 

 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

Положением о лицензировании образовательной деятельности) 
 Приказ минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности» 
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Стандарт предоставления государственной услуги 
 

Предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности включает в себя: 
 выдачу лицензии на осуществление образовательной деятельности  
 переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности (в связи с изменением 
наименования, местонахождения, внесением сведений о новых образовательных программах, дополнением 
(исключением) адресов мест осуществления образовательной деятельности и др.)  
 выдачу дубликата/копии лицензии на осуществление образовательной деятельности  
 выдачу временной лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 прекращение действия лицензии 

ВНИМАНИЕ!!! 
Последовательность действий при предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности представлена в соответствующей блок-схеме (см. Приложение 6) 

 

Круг заявителей 
 

Получить лицензию на образовательную деятельность могут: 
 образовательные организации - некоммерческие организации, осуществляющие на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности и в соответствии с целями, ради достижения 
которых они созданы (см. подробнее Приложения 3 и 4); 
 

 организации, осуществляющие обучение - юридические лица, которые на основании лицензии осуществляют 
наряду с основной образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности (см. подробнее 
Приложение 5); 
 

 индивидуальные предприниматели, за исключением тех, кто осуществляет образовательную деятельность 
непосредственно (см. подробнее Приложение 5); 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
Прием документов, представляемых заявителем, осуществляется во вторник, среду, четверг  

с 09.30 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) 
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Предоставление лицензии 
 
Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган заявление (см. подробнее стр. 25, образец 
заполнения см. в Приложении). 
 
К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются документы и сведения, подтверждающие соответствие соискателя 
лицензии лицензионным требованиям (см. Таблица 1) 
 
В случае принятия заявления соискателя лицензии к рассмотрению по существу в течение 45 рабочих дней 
осуществляется проверка полноты и достоверности представленных сведений, а также фактическое выполнение 
соискателем лицензии лицензионных требований и условий. 
 
По итогам проверки принимается решение о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии.   
 
Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 

 наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к 
нему документах недостоверной или искаженной информации;  
 установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям.  
 

За предоставление лицензии уплачивается государственная пошлина в размере 7500 рублей. 
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Переоформление лицензии 
 
 
Необходимость переоформления лицензии возникает в следующих случаях: 
 

1. изменения адресов мест осуществления образовательной деятельности (дополнение сведениями или 
прекращение осуществления образовательной деятельности по адресу места ее осуществления); 

2. дополнения сведениями о филиалах лицензиата; 

3. изменения перечня оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (дополнения сведениями 
о видах, подвидах и уровнях образования, профессиях, специальностях, направлениях подготовки (для 
профессионального образования) или прекращение реализации какой-либо образовательной услуги); 

4. реорганизации юридического лица в форме преобразования, присоединения, слияния; 

5. изменения наименования юридического лица (изменение Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо 
реквизитов документа, удостоверяющего его личность); 

6. изменения адреса места нахождения юридического лица (изменения места жительства индивидуального 
предпринимателя). 

7. реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у присоединяемого 
юридического лица; 

8. реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного реорганизованного 
юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц. 
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 Для переоформления лицензии в случаях 1 – 3 (при дополнении сведениями об адресах, программах, 

филиалах) 
 

Лицензиат должен представить в лицензирующий орган заявление (см. подробнее стр. 25, образец заполнения см. в 
Приложении). 
 
К заявлениям о переоформлении лицензии по указанным причинам прилагаются документы и сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата лицензионным требованиям (см. соответственно Таблицы 2.1, 2.2, 2.3) 
 
В случае принятия заявления к рассмотрению по существу в течение 30 рабочих дней осуществляется проверка полноты 
и достоверности представленных сведений, а также фактическое выполнение лицензиатом лицензионных требований и 
условий.  
 
По итогам проверки принимается решение о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении. 
 
При необходимости дополнения лицензии сведениями о филиалах лицензиата, и (или) об адресах мест осуществления 
образовательной деятельности, и (или) об образовательных программах – размер государственной пошлины составляет 
3500 рублей.  
 
 
 
ВНИМАНИЕ!!! 

 лицензиат имеет право без дополнительного лицензирования осуществлять образовательную деятельность по 
новым образовательным программам в рамках вида, подвида и уровня образования, указанного в приложении к 
действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности (кроме профессионального образования); 

 

 для определения вида образования и вида образовательных программ, заявленных к лицензированию, необходимо 
изучить ст.10, 12 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», а также приложение к положению о 
лицензировании образовательной деятельности (постановление Правительства РФ № 966 от 28.10.2013). 

 
 



8 
 

 
 
 Для переоформления лицензии в случаях: 

 изменения места нахождения лицензиата 
 возникновения образовательного учреждения в результате реорганизации в форме слияния в случае наличия 

лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц 
 реорганизации образовательного учреждения в форме присоединения к ним юридического лица в случае 

наличия лицензии у присоединенного юридического лица  
 реорганизации лицензиата в форме преобразования 
 изменения наименования лицензиата 
 прекращения реализации образовательных программ 
 прекращения осуществления образовательной деятельности по адресу места ее осуществления. 

 

Лицензиат должен представить в лицензирующий орган заявление (см. подробнее стр. 25, образец заполнения см. в 
Приложении). 
 

К заявлению о переоформлении лицензии прилагаются: 
 

 оригинал(ы) действующей(их) лицензии(й) на осуществление образовательной деятельности;  
 опись представленных документов 

 

Размер государственной пошлины в вышеперечисленных случаях составляет 750 рублей. 
 

Решение Ростобрнадзора о переоформлении или об отказе в переоформлении лицензии по вышеуказанным причинам 
принимается в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия заявления к рассмотрению по существу 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
При необходимости переоформления по нескольким причинам лицензиат: 

 указывает все эти причины в заявлении; 
 прикладывает полный пакет документов по всем заявляемым причинам (без дублирования документов); 
 уплачивает одну государственную пошлину по наибольшей из заявляемых причин сумме (3500 руб. или 750 руб.) 
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Выдача дубликата/копии лицензии  
Для получения дубликата/копии лицензии лицензиат представляет в лицензирующий орган заявление (см. подробнее 
стр. 25, образец заполнения см. в Приложении). 
 

При выдаче дубликата лицензии (в случае ее порчи к заявлению прилагается испорченный бланк лицензии). 
 

За выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размере 750 рублей.  
 

За выдачу копии лицензии государственная пошлина не взимается.  
 

Оформление дубликата/копии лицензии осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении дубликата/копии. 
 
Выдача временной лицензии 

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, возникшими в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения, 
лицензирующий орган предоставляет таким организациям временную лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.  
 

Срок действия временной лицензии составляет 1 год. 
 

Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий 
орган не позднее чем через 15 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц.  
 

Для рассмотрения вопроса о выдаче временной лицензии заявитель представляет заявление (см. подробнее стр. 25, 
образец заполнения см. в Приложении). 
 

К заявлению о предоставлении временной лицензии прилагаются необходимые документы и сведения (см. Таблица 3) 
 

Принятие лицензирующим органом решения о предоставлении временной лицензии осуществляется в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления соискателя лицензии о предоставлении временной лицензии. 
 

За предоставление временной лицензии на осуществление образовательной деятельности уплачивается государственная 
пошлина в размере 750 рублей. 
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Прекращение действия лицензии 

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением осуществления лицензиатом образовательной деятельности в 
следующих случаях: 

1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении осуществления 
образовательной деятельности организацией или одним из ее филиалов (образец заполнения см. в 
Приложении); 

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. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

За прекращение действия лицензии государственная пошлина не взимается. 
 

Не позднее чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения деятельности лицензиат, имеющий намерение 
прекратить осуществление образовательной деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении осуществления 
образовательной деятельности. 

Ростобрнадзор принимает решение о прекращении действия лицензии в течение 10 рабочих дней. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 

ОСОБЕННОСТИ ИХ ОФОРМЛЕНИЯ 
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Таблица 1 

Перечень документов и сведений, предоставляемых для получения лицензии 
№ документы и сведения примечания 
1 реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на 

праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 
образовательной деятельности, и (или) 
 

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 
 

- указываются в справке о 
материально-техническом 
обеспечении (далее-справка о 
МТО) (раздел 1) 
 
- нотариально заверенные 

2 справка о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам, подписанная руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 26) 
(образец заполнения см.  в Приложении) 

3 подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ 
 

 
- оригинал  
(образец заполнения см.  в Приложении) 

 
4 

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 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 

5 реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 
деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная 
организация) 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 

 

6 справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения, специальных условий для получения 

 
- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 27) 
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образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 
 

 
 
(образец заполнения см.  в Приложении) 

 

7 
 

справка о наличии условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды при наличии образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, подписанная руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

 
- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 29) 
 
 

 

8 
 

реквизиты лицензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии 
образовательных программ), выданной в установленном порядке 
 

 
- указываются в заявлении  

 

9 
 

копия договора, заключенного соискателем лицензии, подтверждающего 
наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского и 
фармацевтического образования (при наличии образовательных программ) 
 

 

 
- нотариально заверенная 

 
10 

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» 
 

 
- указываются в заявлении  
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11 

 

реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям (при наличии образовательных программ 
подготовки водителей автомототранспортных средств), выданного 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 3) 

 
12 

 

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) 
 

 
- 

 
13 

 

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) 
 

 
- нотариально заверенное 
 
 
 
 
 
 
- нотариально заверенные 
 
 

 

14 
 

копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен 
осуществлять образовательную деятельность в филиале) 

 
- нотариально заверенная 

 

15 
 

копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 
соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, 
структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных 
программ) 

 
- нотариально заверенная 

 

16 
 

опись прилагаемых документов - указывается количество листов 
представленных документов 
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Таблица 2.1 

 

Перечень документов и сведений, предоставляемых в случае дополнения лицензии сведениями о новом 
адресе места осуществления образовательной деятельности 

 
№ документы примечания 
 
1 
 

 
лицензия с приложением (приложениями) 

 
- оригинал 

 
2 

реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности, не указанных в лицензии, и (или) 
 

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 

- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 
 
 
 
- нотариально заверенные 

 
3 

 

справка о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам, подписанная руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

 
- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 26) 
(образец заполнения см.  в Приложении) 

 
4 

 

реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности, выданного в установленном порядке 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 

 
5 реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 
деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная 
организация) 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 
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6 

 

 
справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения, специальных условий для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 
 

 
 
- оригинал  
 
(подробнее см. информацию на стр. 27) 
 
(образец заполнения см.  в Приложении) 

 
7 

 

копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 
образовательную деятельность в филиале) 
 

 
- нотариально заверенная 

 
8 

копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 
лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 
подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ) 
 

 
- нотариально заверенная 

 
9 

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) 
 

- нотариально заверенное 
 
 
 
 
- нотариально заверенные 

 

10 
 

опись прилагаемых документов - указывается количество листов 
представленных документов 
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Таблица 2.2 
Перечень документов и сведений, предоставляемых в случае лицензирования образовательной 

деятельности в филиале 
 

№ документы примечания 
 

1 
 

лицензия с приложением(приложениями) 
 

- оригинал 
 

 

 
2 

 

реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности, и (или) 
 

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 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 
 
 
 
- нотариально заверенные 

 

 
3 

 

справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по образовательным программам, подписанная руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

 

- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 26) 
(образец заполнения см. в Приложении) 

 
4 

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 
программ 

 
- оригинал  
(образец заполнения см в Приложении) 

 
5 

реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 
выданного в установленном порядке 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 

 
6 

реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 
деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная 
организация) 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 
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7 

 

справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения, специальных условий для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

 
- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 27) 
 
(образец заполнения см.  в Приложении) 

 
8 

справка о наличии условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды при наличии образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, подписанная руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
 

 
- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 29) 
 
 

 
9 

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) 
 

 
- нотариально заверенное 
 
 
 
 
 
 
-нотариально заверенные 

 
10 

реквизиты лицензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии 
образовательных программ), выданной в установленном порядке 
 

 
- указываются в заявлении 

 
11 

копия договора, заключенного соискателем лицензии, подтверждающего 
наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского и 
фармацевтического образования (при наличии образовательных программ) 
 

 
- нотариально заверенная 
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12 

 

 

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» 
 

 
 
- указываются в заявлении 

 

 
13 

 

реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям (при наличии образовательных программ 
подготовки водителей автомототранспортных средств), выданного 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 3) 

 
14 

 

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) 
 

 
 
 
 

 

15 
 

копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 
образовательную деятельность в филиале) 

 

- нотариально заверенная 
 

16 
 

опись прилагаемых документов - указывается количество листов 
представленных документов 
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Таблица 2.3 
Перечень документов и сведений, предоставляемых в случае дополнения сведениями 

 о новых образовательных программах 
 

№ документы примечания 
 

1 
 

лицензия с приложением (приложениями) 
 

 
- оригинал 
 

 

 
2 

 

реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности, и (или) 
 

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 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 
 
 
 
 
- нотариально заверенные 

 

 

3 

 

справка о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам, подписанная руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 26) 
(образец заполнения см. в Приложении) 

 

4 
 

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ 
 

 
- оригинал  
(образец заполнения см в Приложении) 

 

5 
 

справка о педагогических и научных работниках, подписанная руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 30) 
(образец заполнения см. в Приложении) 

 
6 

справка о наличии печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов, подписанная руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
 

- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 30) 
(образец заполнения см. в Приложении) 
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7 
 

справка о наличии условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды при наличии образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, подписанная руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

 
- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 29) 
 
 

 

8 
 

реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 
выданного в установленном порядке 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 

 

9 
 

реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 
деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная 
организация) 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 1) 

 

10 
 

справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения, специальных условий для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 
 

 
- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 27) 
 
(образец заполнения см.  в Приложении) 

 

11 
 

реквизиты лицензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии 
образовательных программ), выданной в установленном порядке 
 
 
 

 
- указываются в заявлении 

 
 

12 

 
 

копия договора, заключенного соискателем лицензии, подтверждающего 
наличие условий для реализации практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского и 
фармацевтического образования (при наличии образовательных программ) 
 

 
- нотариально заверенная 
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13 

 
копия договора между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных 
программ (при наличии образовательных программ) 

 
- нотариально заверенная 

 
14 

 

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» 
 

 
- указываются в заявлении 

 

15 
 

реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям (при наличии образовательных программ 
подготовки водителей автомототранспортных средств), выданного 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 

 
- указываются в справке о МТО 
(раздел 3) 

16 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) 
 

 
 
 
 

 
17 

представление религиозных организаций - учредителей образовательных 
организаций (в случае если такие религиозные организации входят в структуру 
централизованных религиозных организаций, - представления соответствующих 
централизованных религиозных организаций),  

 
- нотариально заверенное 
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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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- нотариально заверенные 
 
 

 

18 
 

копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 
образовательную деятельность в филиале) 

- нотариально заверенная 

 

19 
 

копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 
лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 
подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ) 
 

- нотариально заверенная 

 

20 
 

опись прилагаемых документов - указывается количество листов 
представленных документов 
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Таблица 3 

 

Перечень документов и сведений, предоставляемых для получения временной лицензии 
 

 

№ документы примечания 
1 копии учредительных документов юридического лица 

 
- нотариально заверенные 

2 копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен 
осуществлять образовательную деятельность в филиале) 
 

- нотариально заверенная 

3 копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 
соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, 
структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных 
программ) 
 

- нотариально заверенная 

4 опись прилагаемых документов - указывается количество 
листов представленных 
документов 
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 
представляемых документов 

А) Заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление образовательной 
деятельности 
 полное и сокращенное наименование организации - соискателя лицензии (лицензиата) указывается в соответствии с 
Уставом; 

 указываются реквизиты свидетельств о государственной регистрации соискателя лицензии (лицензиата) с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию; 

 в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о 
внесении записи и листов записи Единого государственного реестра юридических лиц с указанием адреса места 
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию; 

 таблицы с указанием видов образования, уровней образования, направлений подготовки (для профессионального 
образования), подвидов дополнительного образования заполняются только в случаях:  

 предоставления лицензии, 
 дополнения сведениями о филиалах лицензиата, 
 дополнение сведениями о новых образовательных программах; 

 
 в случае прекращения реализации образовательных программ наименования этих программ указываются в преамбуле 

вместе с причиной; 

 обязательно указывать реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление 
(переоформление) лицензии на осуществление образовательной деятельности. Перед оплатой внимательно изучить 
реквизиты Ростобрнадзора, размещенные на сайте; 

 обязательно указать дату заполнения, подписаться руководителю и поставить печать организации! 

 индивидуальный предприниматель заполняет заявление в соответствии с особенностями его правового статуса. 
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Б) Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

 раздел 1: 
 указывать адрес здания, строения, сооружения, помещения, территории только в том случае, если там реализуются 

образовательные программы; 

 обязательно заполнение всех столбцов (при лицензировании оснащенной территории (земельного участка, 

автодрома) столбцы 9, 10 не заполняются); 

 соискатель лицензии (лицензиат) обязан заблаговременно обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ростовской области за получением соответствующего 

заключения; 

 в разделе 3 для каждой заявленной к лицензированию образовательной программы указывается: 

 наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом (столб. 2); 

 перечень основного оборудования в учебных кабинетах, необходимого для проведения теоретических и практических 

занятий, объекты физической культуры и спорта (столб. 3); 

 рядом с адресом учебных кабинетов указать номера помещений в соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации (столб. 4); 

 столб. 7 заполняется только при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных 

средств  
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В) Справка о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Профессиональное образование и профессиональное обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся. 
 

Профессиональными образовательными организациями и организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия 
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Под специальными условиями для получения профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) для их обучения по основным программам профессионального обучения понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя: 

 
 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  
 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  
 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,  
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, 
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций  
 и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  
 

В целях доступности получения профессионального образования и профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией могут быть созданы следующие условия: 
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 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 
(WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной 
форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна 
быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 
 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 
обучающегося; 

 и др. 
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий и учебной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами усиления воспроизведения информации; 
 наличие специальных адаптированных учебных материалов; 
 и др. 

 для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
 материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания 
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений); 

 материально-технические условия, обеспечивающие возможность дистанционного проведения занятий и (или) 
участия обучающихся в них. 

 и др. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, определен приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464. 
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Г) Справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды 

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 информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 
быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды (обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся), 
включающей в себя: 

 электронные информационные ресурсы,  
 электронные образовательные ресурсы,  
 совокупность информационных технологий,  
 телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 

 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ утвержден Приказом 
Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым 
не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
утвержден приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся. 
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Д) Справка о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

В справке необходимо указать обеспеченность образовательного процесса основной и дополнительной учебной 
литературой по дисциплинам всех учебных циклов заявленных к лицензированию образовательных программ, а также 
наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий.  

 
Справка заполняется с указанием: 
 вида образования,  
 уровня образования,  
 профессии, специальности, направлению подготовки (для профессионального образования),  
 подвиду дополнительного образования. 
 

Е) Справка о педагогических и научных работниках 

В справке необходимо указать сведения об укомплектованности штата лицензиата с учетом образовательного 
ценза педагогических работников в соответствии с заявленной к лицензированию образовательной программой. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 108 Федерального закона об образовании начальное профессиональное 
образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих). 
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Приложение 1. Блок-схема: виды, подвиды и уровни образования 
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Приложение 2. Блок-схема: виды образовательных программ 
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Приложение 3. Блок-схема: виды образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы 
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Приложение 4. Блок-схема: виды образовательных организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы 
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Приложение 5. Блок-схема: организации, осуществляющие обучение, и индивидуальные 
предприниматели 
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Приложение 6. Блок-схема последовательности действий предоставления государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности (6.1 Прием и регистрация документов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный специалист 
уполномоченного органа осуществляет 
регистрацию поступившего заявления 
и документов и проверяет,  

что на бумажном носителе: 

1) документы прошиты, пронумерованы 
и скреплены печатями; 

2) в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных 
исправлений; 

3) документы не исполнены 
карандашом; 

4) документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их 
содержание; 

5) состав прилагаемых к заявлению 
документов соответствует описи согласно 
заявляемому основанию обращения в 
лицензирующий орган; 

а также проверяет полномочия 
представителя соискателя лицензии 
(лицензиата). 

Заявитель – организация, 
осуществляющая образовательную 

деятельность 
(соискатель лицензии, лицензиат) 

 

Заявления и прилагаемые к нему 
документы проверяются на полноту и 
правильности оформления (заполнения) 
заявления и прилагаемых документов 

нет да 

возврат соискателю лицензии или лицензиату 
 заявления и прилагаемых к нему документов 

с мотивированным обоснованием причин 
возврата (подготовка уведомления 
уполномоченного органа о возврате) 

Проведение проверки заявления специалистом, ответственным за 
прием документов, с целью выявления:  
 

а) относится ли заявитель к организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, лицензирование которых осуществляется 
уполномоченным органом; 

б) имеет ли право заявитель реализовывать заявленные к лицензированию 
образовательные программы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования;  

в) наличия у лицензиата неисполненного предписания уполномоченного 
органа 

 

Выявление одного или нескольких оснований, предусмотренных 
пунктами «а», «б», «в»  

Представляет заявления и документы
непосредственно в уполномоченный 
орган на бумажном носителе, либо 
направляет их по почте или в 
электронном виде через Единый портал 
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6.2 Проведение процедуры предоставления лицензии, переоформления лицензии и (или) приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подготовка уведомления уполномоченного 
органа о необходимости устранения в 
тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) предоставления 
документов, которые отсутствуют 

Специалист, ответственный за работу с документами, осуществляет проверку 
полноты и правильности оформления (заполнения) заявления и прилагаемых 

документов

Результат проверки положительный 

да 

Подготовка уведомления о приеме заявления и прилагаемых к нему документов к 
рассмотрению по существуУстранение соискателем лицензии 

(лицензиатом)выявленных нарушений, 
оформление надлежащим образом заявления и 
представление в полном объеме необходимых 

документов в течение 30 рабочих дней с момента 
получения уведомления уполномоченного органа 

да 

нет 

Возврат соискателю лицензии или 
лицензиату заявления и прилагаемых к 
нему документов с мотивированным 

обоснованием причин возврата 
(подготовка и направление Уведомления 
уполномоченного органа о возврате 
заявления и прилагаемых документов) 

Направление запросов в органы исполнительной власти в бумажном или электронном виде с 
целью проверки и подтверждения документов и сведений, предоставленных соискателем 

лицензии (лицензиатом) в рамках межведомственного взаимодействия 

Получение ответов от органов исполнительной власти, подтверждающих или не 
подтверждающих сведения, представленных соискателем лицензии или лицензиатом 

Подготовка проекта распорядительного акта о проведении документарной и (или) 
выездной проверки соискателя лицензии (лицензиата)

Проведение проверки полноты и достоверности сведений, представленных соискателем 
лицензии или лицензиатом, и проверки возможности выполнения лицензионных требований и 

условий по документам, представленным соискателем лицензии или лицензиатом 

Подготовка проекта распорядительного 
документа об отказе в предоставлении либо 

переоформлении лицензии и его 
согласование. Подготовка проектов 

уведомлений уполномоченного органа об 
отказе в предоставлении лицензии либо 

переоформлении лицензии 

Подготовка проекта распорядительного 
документа о предоставлении лицензии 
либо переоформлении лицензии и его 
согласование. Подготовка проектов 

уведомлений уполномоченного органа о 
принятии решения о предоставлении 

лицензии либо переоформлении лицензии 

Направление (вручение) соискателю лицензии (лицензиату) соответствующего 
Уведомления по месту нахождения соискателя лицензии или лицензиата и направление 

сведений в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц  

да нет 

 

нет 
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Приложение 7 

Образец Заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 

Региональная служба по надзору и контролю  
                                       в сфере образования Ростовской области  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Звезда», ЧДОУ «Звезда» 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии, либо ФИО для ИП) 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии     учреждение 

Место нахождения соискателя лицензии 
346312, Ростовская область, г. Зверево, пр-т Мира, 18 
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии, место жительства для ИП) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
346312, Ростовская область, г. Зверево, пр-т Мира, 18;346302, Ростовская область, г. Зверево, ул. Ленина, 5а 

 (указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому (которым) соискатель лицензии намерен осуществлять 
образовательную деятельность) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1023102080783 

Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 007070490 от 11.11.2015, выдано Межрайонной 
инспекцией ФНС № 21 по Ростовской области, 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 15  
 (указываются реквизиты свидетельств о государственной регистрации соискателя лицензии с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)) 
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Идентификационный номер налогоплательщика            6166023901 
 
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе  
КПП 616601001; дата постановки на учет в налоговом органе: 27 ноября 2015 года;  
свидетельство о постановке на учет серия 61 № 00717039227 от 27 ноября 2015 года 

 (указываются код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет соискателя 
лицензии) 

 
на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования: 

Общее образование 

№ 
п/п 

Уровень образования 

1 2 

1. Дошкольное образование 
 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 
 
Номер телефона (факса) соискателя лицензии89614186034 

Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии) zverevo@mail.ru 
 
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной 
государственной пошлины: платежное поручение№ 65 от 19.07.2016 г. (семь тысяч пятьсот рублей) 
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Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме: да. 
 
Прошу направить лицензию на осуществление образовательной деятельности в форме электронного документа: нет. 
 
Ознакомлен с ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 
соответствии с которой прошу: 
- не направлять оригинал лицензии; обязуюсь прибыть для вручения лицензии в течении 3 рабочих дней после дня ее 
подписания. 

Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 

Директор    Войтенко Роман Викторович
 (должность руководителя                                         (подпись руководителя                                         (фамилия, имя, отчество 
соискателя лицензии или                                         соискателя лицензии или                                               (при наличии) 
   иного  лица, имеющего                                              иного лица, имеющего                                        руководителя соискателя 
     право действовать от                                                 право действовать от                                        лицензии или иного лица, 
        имени соискателя                                                       имени соискателя                                          имеющего право действовать 
           лицензии)                                                                       лицензии)                                               от имени соискателя лицензии) 

 
М.П.                                                                  
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Приложение 7.1 
Образец Заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 
Региональная служба по надзору и контролю  

                                       в сфере образования Ростовской области  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 
Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности  

Частное профессиональное образовательное учреждение «Контакт», ЧПОУ «Контакт» 
 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии, либо ФИО для ИП) 

 
Организационно-правовая форма соискателя лицензии                  учреждение 
 
Место нахождения соискателя лицензии  
346312, Ростовская область, г. Новошахтинск, пр-т Ленина, 5 
                                                                                           (указывается адрес места нахождения соискателя лицензии, место жительства для ИП) 
 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности: 
346312, Ростовская область, г. Новошахтинск, пр-т Ленина, 5;346302, Ростовская область, г. Новошахтинск, пр-т Ленина, 5а 
 (указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому (которым) соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность) 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1024202080783 
 
Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 007070490 от 11.11.2015, выдано Межрайонной 
инспекцией ФНС № 21 по Ростовской области, 347800, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Мира, 15  
 (указываются реквизиты свидетельств о государственной регистрации соискателя лицензии с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)) 
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Идентификационный номер налогоплательщика            6166042901 
 
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе  
КПП 616604201; дата постановки на учет в налоговом органе: 7 сентября 2015 года;  
свидетельство о постановке на учет серия 61 № 00717042227 от 7 сентября 2015 года 

 (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: серия ГТ № 00614707 от 15.05.2016 
 
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  
Бондаренко Павел Вениаминович, 18.08.1966, г. Ростов-на-Дону, паспорт серии 6002 № 061350, выдан ОВД г. Новочеркасска Ростовской 
области, 27.10.2010, 346420, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр-т Ленина, 34, кв. 23 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица, в том числе имевшиеся ранее, число, месяц, год и место рождения, серия, номер паспорта,  
когда и кем выдан, место жительства или пребывания) 

 
на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования: 
 

Профессиональное обучение 
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Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное профессиональное образование 

 
Номер телефона (факса) соискателя лицензии            89184186424 
 
Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии) kontact@mail.ru 
 
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной 
государственной пошлины: платежное поручение № 5 от 09.07.2016 г. (семь тысяч пятьсот рублей) 
 
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме: да. 
 
Прошу направить лицензию на осуществление образовательной деятельности в форме электронного документа: нет. 
 
Ознакомлен с ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 
соответствии с которой прошу: 
- не направлять оригинал лицензии; обязуюсь прибыть для вручения лицензии в течении 3 рабочих дней после дня ее 
подписания. 

Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 

Директор     Прянушкин Константин Андреевич
 (должность руководителя                                         (подпись руководителя                                         (фамилия, имя, отчество 
соискателя лицензии или                                         соискателя лицензии или                                               (при наличии) 
иного  лица, имеющего                                              иного лица, имеющего                                        руководителя соискателя 
     право действовать от                                                 право действовать от                                        лицензии или иного лица, 
        имени соискателя                                                       имени соискателя                                          имеющего право действовать 
            лицензии)                                                                       лицензии)                                               от имени соискателя лицензии) 

 
М.П.                                                                  
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Приложение 8.1 
Образец Заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в случае 

лицензирования нового адреса места ведения образовательной деятельности 
 

Региональная служба по надзору и контролю  
в сфере образования Ростовской области  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 
    Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной     деятельности      от  
«11» августа 2015г., № 4300 серия 61Л01 номер бланка 0001314, 
                                               (указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 
 
выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,                                                                               
                                                                               (наименование лицензирующего органа) 
в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиатом: 
-  при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не 
указанному в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
-  в случае прекращения образовательной деятельности по одному адресу места ее осуществления, указанному в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата) 
Индивидуальный предприниматель Красовская Вера Алексеевна  

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата, ФИО для ИП) 
 
Организационно-правовая форма лицензиата Индивидуальный предприниматель 
 
Место нахождения (жительства) лицензиата     346420, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр-кт Ленина, 34, кв. 23 
                                                                                                            (указывается адрес места нахождения лицензиата) 
Адрес места осуществления образовательной деятельности лицензиата 

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Казахская, 91/11 
 (указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата) 
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Адрес места осуществления образовательной деятельности, по которому лицензиат   намерен   осуществлять   
образовательную деятельность  
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Харьковская, 53  
 
Адрес места осуществления образовательной деятельности, по которому лицензиатом прекращена образовательная 
деятельность  
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Коминтерна, 4 
 
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 312618322600060  
 

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя: 
паспорт серии 6002 № 061350, выдан ОВД г. Новочеркасска Ростовской области, 27.10.2010 
 
Данные   документа, подтверждающего   факт   внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 61№ 003427140, 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №13 по Ростовской области 13 августа 2012 года, 346400, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, пр-т Ермака, 104 

 (указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации лицензиата с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)) 
 

Идентификационный номер налогоплательщика 615015181428 
 
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе  
дата постановки на учет в налоговом органе: 13 августа 2012 года; реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет: 
свидетельство о постановке на учет серия 61 № 007170392 от 13.08.2012 

 (указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 
 

Номер телефона (факса) лицензиата          8 (863)4-51-01-31; 8-905-346-52-11 
 
Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) krasota@mail.ru 
 
 
 



48 
 

 
Дата, с которой фактически прекращена образовательная деятельность по адресу места ее осуществления, указанного в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности  
« 25 » июля 20 16  г. 

 
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление   лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: платежное поручение№ 65 от 19.07.2016 г. (три тысячи пятьсот рублей) 
 
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме: да. 

 

Прошу направить лицензию на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней в 
форме электронного документа: нет. 
 
Ознакомлен с ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 
соответствии с которой прошу (указывается нужное): 
- не направлять оригинал лицензии, обязуюсь прибыть для вручения лицензии в течении 3 рабочих дней после дня ее 
подписания. 
 
Дата заполнения « 1 » августа 2016 г. 
 

индивидуальный 
предприниматель   

 
Красовская Вера Алексеевна

 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата)                                                                   
 
М.П.                                                                  
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Приложение 8.2 
Образец Заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в случае 

лицензирования нового вида, подвида и уровня образования, профессии, специальности и направления подготовки  
(для профессионального образования) 

 
Региональная служба по надзору и контролю  

в сфере образования Ростовской области  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 
    Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной     деятельности      от  
«19» сентября 2013г. № 1500 серия 61Л01 номер бланка 0000217, 
                                               (указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 
 
выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 
                                                                                                                        (наименование лицензирующего органа) 
в связи с: 
а) изменением перечня образовательных услуг: 
-  при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не 
указанных в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
-  в случае прекращения оказания образовательной услуги по реализации образовательной программы, указанной в   
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности: «030912 Право и организация социального 
обеспечения»; 
б) изменением наименований образовательных программ, указанных в приложении к   лицензии   на   осуществление 
образовательной  деятельности,  в  целях  их  приведения  в  соответствие с перечнями    профессий,    специальностей    и    
направлений   подготовки, предусмотренными  частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
 
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата) 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Инновационно-технологический техникум», ЧПОУ «ИТТ» 

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата, ФИО для ИП) 
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Организационно-правовая форма лицензиата учреждение 
 
Место нахождения лицензиата           347630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 
                                                                                                            (указывается адрес места нахождения лицензиата) 
 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата 

347630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2; 347630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 41 
 (указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата) 

 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1026102518540 
 

 
Данные   документа, подтверждающего   факт   внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 006488915, от 30.10.2002г., выдано Инспекцией МНС 
России по г. Таганрогу Ростовской области; 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. А. Глушко, 22/24; 
лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2136100035751 от 30 августа 2014г., выданный Инспекцией ФНС России по г. Таганрогу Ростовской 
области, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. А. Глушко, 22/24 

 (указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации лицензиата с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)) 
 

Идентификационный номер налогоплательщика 6143024875 
 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 
КПП 614302001, дата постановки на учет в налоговом органе 29 апреля 2002 г.;  
свидетельство о постановке на учет серия61 № 001346187от29 апреля 2002 года 

 (указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 
 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования: 
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Профессиональное образование 

№ 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. 08.02.11 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

среднее профессиональное 
образование 

техник;  
старший техник 

 
 

Профессиональное образование 

№ п/п Коды 
профессий, 

специальносте
й и 

направлений 
подготовки 

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки  

Уровень образования Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации 

сведения, подтверждающие изменение 
наименование образовательной программы 

1 2 3 4 5 6 

1. 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

техник-механик Приказы Минобрнауки 
  1. 

2. 
3. 

   (Наименование приказа, от ХХ.ХХ.ХХ № ХХ) 

 
 
Номер телефона (факса) лицензиата 8 (863)4-51-01-31 
 
Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) taggit@mail.ru 
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Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление   лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
платежное поручение № 526 от 16 июля 2016 г. (три тысячи пятьсот рублей) 
 
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме: да 
 
Прошу направить лицензию на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней в 
форме электронного документа: нет. 
 
Ознакомлен с ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 
соответствии с которой прошу (указывается нужное): 
- не направлять оригинал лицензии, обязуюсь прибыть для вручения лицензии в течении 3 рабочих дней после дня ее 
подписания. 
 

Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 

Директор     Бернштейн Савелий Иосифович
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата) 
 
 
М.П.                                                                  
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Приложение 8.3 

Образец Заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в случае  
лицензирования филиала 

Региональная служба по надзору и контролю  
в сфере образования Ростовской области  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 
    Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной     деятельности      от  
«01» сентября 2015г. № 5420 серия 61Л01 номер бланка 0003315, 
                                               (указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 
 
выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 
                                                                                                                        (наименование лицензирующего органа) 
в связи с: 
- намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность в филиале, не указанном в приложении к лицензии 
на осуществлении образовательной деятельности. 
 
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата) 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Станичная средняя общеобразовательная школа № 1, 
МБОУ Станичная СОШ № 1 

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата, ФИО для ИП) 
 
Организационно-правовая форма лицензиата учреждение 
 
Место нахождения лицензиата           347610, Ростовская область, Егорлыкский район, пос. Станичный, ул. Школьная, 5 
                                                                                                            (указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата 

347610, Ростовская область, Егорлыкский район, пос. Станичный, ул. Школьная, 5;  
347610, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Безымянный, ул. Казачья, 18а 

 (указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата) 
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1026102418560 

 
Данные   документа, подтверждающего   факт   внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 006488915, от 30.10.2002г., выдано Инспекцией ФНС 
России по Егорлыкскому району Ростовской области, 347600, Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 120; 
лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2136100035751 от 30 марта 2016г., выданный Инспекцией ФНС России по Егорлыкскому району 
Ростовской области, 347600, Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Ворошилова, 120  

 (указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации лицензиата с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)) 
 

Идентификационный номер налогоплательщика 6153022855 
 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 
КПП 615322801, дата постановки на учет в налоговом органе: 29 апреля 2002 г.;  
свидетельство серия 61 № 001346187 от 29 апреля 2002г. 

 (указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 

 
Номер телефона (факса) лицензиата 8 (863)70-2-01-31 
 

Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) stan@yandex.ru 
 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата  
начальная общеобразовательная школа х. Безымянный, НОШ х. Безымянный;  
347610, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Безымянный, ул. Казачья, 18а 

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и адрес места нахождения филиала лицензиата) 

Адрес места осуществления образовательной деятельности лицензиата в филиале 
347610, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Безымянный, ул. Казачья, 18а 

 (указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата в филиале) 
 
 



55 
 

 
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала лицензиата 
КПП 615302001, 
дата постановки на учет в налоговом органе: 30 марта 2016 г.; уведомление от 30 марта 2016г. № 5-16 

 (указывается код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты уведомления о постановке лицензиата на налоговый учет) 
 
 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования: 
 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1. Начальное общее образование 

 
Номер телефона (факса) филиала лицензиата 8 (863)70-4-33-31 

 
Адрес электронной почты филиала лицензиата (при наличии) nosh@yandex.ru 
 
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление   лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
платежное поручение № 126 от 06 июля 2016 г. (три тысячи пятьсот рублей) 
 
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме: да 
 
Прошу направить лицензию на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней в 
форме электронного документа: нет. 
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Ознакомлен с ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 
соответствии с которой прошу (указывается нужное): 
- не направлять оригинал лицензии, обязуюсь прибыть для вручения лицензии в течении 3 рабочих дней после дня ее 
подписания. 
 

Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 

Директор     Примаков Семен Иванович 
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата)                                                                   
 

М.П.                                                                  
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Приложение 8.4 

Образец Заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в иных случаях 
 

Региональная служба по надзору и контролю  
в сфере образования Ростовской области  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 
    Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной     деятельности      от  
«24» сентября 2015г. № 5810 серия 61Л01 номер бланка 0003457, 
                                               (указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 
 
выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,  
                                                                                                                        (наименование лицензирующего органа) 
в связи с (указывается в зависимости от причин переоформления лицензии (временной лицензии) на осуществление 
образовательной деятельности): 
- реорганизацией лицензиата в форме присоединения; 
- изменением наименования лицензиата; 
- изменением адреса места нахождения лицензиата. 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 84 
 (указывается наименование реорганизованного (реорганизованных) лицензиатов))  

 

от «15» октября 2009г. № 10234 серия К номер бланка 342789 
 (указываются реквизиты лицензии(ий) на осуществление образовательной деятельности, выданной(ых) реорганизованному (реорганизованным) лицензиату (лицензиатам))  
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
 (указывается наименование лицензирующего(их) органа(ов), выдавшего(их) лицензию(ии) на осуществление образовательной деятельности реорганизованному 

(реорганизованным) лицензиату (лицензиатам)) 
 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата) 
 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Гвоздик» 

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата, ФИО для ИП) 
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Организационно-правовая форма лицензиата учреждение 
 

Место нахождения лицензиата 346513, Ростовская область, г. Шахты, пр. Победа Революции, 2 б 
 (указывается адрес места нахождения лицензиата) 
 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата 
346513, Ростовская область, г. Шахты, пр. Победа Революции, 2 б; 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 12;  
346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. Карла Маркса, 112 

 (указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата) 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1026102782947 
 

Данные   документа, подтверждающего   факт   внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 006488325, от 30.12.2002г., выдано Инспекцией ФНС 
России по г. Шахты Ростовской области, 346530, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 134а; 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 006488987, от 05.10.2009г., выдано Инспекцией ФНС 
России по г. Шахты Ростовской области, 346530, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 134а;  
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 006484615, от 22.02.2012г., выдано Инспекцией ФНС 
России по г. Шахты Ростовской области, 346530, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 134а;  
лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2136100035732 от 30 мая 2016г., выданный Инспекцией ФНС России по г. Шахты Ростовской области, 
346530, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 134а 

 (указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации лицензиата с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

Идентификационный номер налогоплательщика 6155013314 
 
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 
КПП 615322801, дата постановки на учет в налоговом органе: 30 декабря 2002 г.;  
свидетельство серия 61 № 001346234 от 31 декабря 2002г. 

 (указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 
 

Номер телефона (факса) лицензиата 8 (863)62-25-01-31 
 

Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) sоtсan@mail.ru 
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Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление   лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
платежное поручение № 192 от 16 июля 2016 г. (семьсот пятьдесят рублей) 
 

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме: да 
 

Прошу направить лицензию на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней в 
форме электронного документа: нет. 
 

Ознакомлен с ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 
соответствии с которой прошу (указывается нужное): 
- не направлять оригинал лицензии, обязуюсь прибыть для вручения лицензии в течении 3 рабочих дней после дня ее 
подписания. 
 
Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 
 

Заведующая    Курепко Лариса Николаевна
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата) 
 
М.П.                                                                  
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Приложение 9 

Образец справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 
лицензирования образовательным программам соискателя лицензии (лицензиата)  

 
Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Донской» 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположе
ние) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных зданий, 
строений, сооружений, 
помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения 
для занятия физической 
культурой и спортом, 
для обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 

работников питанием и 
медицинским 

обслуживанием, иное), 
территорий с указанием 

площади (кв. м)  

Собственность 
или оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества  

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия)  

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости  

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним  

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно-
эпидемиологическ
ого 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 

(лицензиатом) 
является 

образовательная 
организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 347769, 
Ростовская 
область, 
Целинский 
район,  
с. Лопанка, 
ул. Южная, 
40  

Учебно-
тренировочное 
помещение – 
Конный манеж  
(1 745,6) 
 

Аренда МО 
«Целинский 
район» 
 

Договор 
аренды от 
14.03.2016г, (с 
14.03.2016 по 
13.02.2017) 

61:40:0600016:158 
ОКТМО 60642000 

61-61/046-
61/046/003/201
5-468/2 

Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 
61.26.04.000.М.000
044.07.16 от 
12.07.2016 г. 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
№77                         
от 03.03.2016 г. 

2. 346302, 
Ростовская 
область, 
г. Зверево, 
ул. Ленина, 
5а 

Земельный участок 
(15000) 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Комитет по 
имущественн
ым и 
земельным 
отношениям 
Администрац
ии 

Свидетельство 
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 61-АИ  
193070 
от 05.12.2013г 
(бессрочно) 

61:40:0600016:157 
ОКТМО 60642000 

61-61/046-
61/046/003/201
5-469/2 

- - 

Всего  
(кв. м): 

 
X X X X X X X X 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры 
и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 
№ 
п/п 

Наименование вида образования, уровня 
образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 
профессионального образования), 

подвида дополнительного образования 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 

занятий, объектов 
физической культуры и 

спорта с перечнем 
основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в 
соответствии с 

документами бюро 
технической 

инвентаризации)  

Собственность 
или оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование  

Документ - 
основание 

возникновения права 
(указываются 

реквизиты и сроки 
действия)  

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией безопасности 
дорожного движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации 
заключения о 

соответствии учебно-
материальной базы 
установленным 
требованиям  
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального 
образования), подвида дополнительного образования:  

Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей и взрослых 

Наименование образовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа «Основы конного спорта» 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1. Теоретическая подготовка Учебный класс № 1: 
- стол преподавателя – 1 шт. 
- парты ученические – 5 шт. 
- доска – 1 шт. 
- МФУ – 1 шт. 

347769, Ростовская 
область, Целинский 
район, с. Лопанка, ул. 
Южная, 40, № 1 

Аренда Договор аренды № 1 
от 01.03.2016 г. Срок 
действия договора с 
01.03.2016 г. по 
28.02.2021 г. 

- 

1.2. Практические занятия Конный манеж: 
- кавалетти – 6 шт. 
- препятствие – 9 шт. 
- лошади учебные– 12 шт. 
Амуничник: 
Амуниция для лошадей – 12 
шт. 

347769, Ростовская 
область, Целинский 
район, с. Лопанка, ул. 
Южная, 40 

Аренда Договор аренды № 1 
от 01.03.2016 г. Срок 
действия договора с 
01.03.2016 г. по 
28.02.2021 г. 

- 

1.3. Общая физическая подготовка Конный манеж: 
- гантели – 10 шт. 
- эспандеры – 20 шт. 
- тренажеры универсальные 
– 2 шт. 

347769, Ростовская 
область, Целинский 
район, с. Лопанка, ул. 
Южная, 40 

Аренда Договор аренды № 1 
от 01.03.2016 г. Срок 
действия договора с 
01.03.2016 г. по 
28.02.2021 г. 

- 

1.4. Специальная физическая подготовка Конный манеж: 
- тренажер (имитатор 
лошади) – 1 шт. 
- лошади учебные– 12 шт. 
- кавалетти – 6 шт. 

347769, Ростовская 
область, Целинский 
район, с. Лопанка, ул. 
Южная, 40 

Аренда Договор аренды № 1 
от 01.03.2016 г. Срок 
действия договора с 
01.03.2016 г. по 
28.02.2021 г. 

- 
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Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального 
образования), подвида дополнительного образования:  

Дополнительное образование 
Дополнительное профессиональное образование  

Наименование образовательной программы:  
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Биология и патология лошади»

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

2.1. Лекции, семинары: 

- Определение предмета, задачи и 
содержание дисциплины 
“Ветеринарная ортопедия  
лошадей”.  
- Хромоты лошадей, связанные с 
ортопедическими проблемами. - 
Ортопедическая ковка лошадей. 
- Хирургические патологии 
сухожильно-связочных структур 
лошади с большей вероятностью 
ведущие к нарушениям 
работоспособности, методы 
диагностики и способы лечения. 

Учебный класс № 2: 
- стол преподавателя – 1 шт. 
- парты ученические – 5 шт. 
- доска – 1 шт. 
- МФУ – 1 шт. 

347769, Ростовская 
область, Целинский 
район, с. Лопанка, ул. 
Южная, 40, № 2 

Аренда Договор аренды № 1 
от 01.03.2016 г. Срок 
действия договора с 
01.03.2016 г. по 
28.02.2021 г. 

- 

2.2. Лабораторно-практические 
занятия, самостоятельная работа: 

- Хромоты лошадей, связанные с 
патологией передних конечностей. 
Диагностика хромоты, 
проводниковые анестезиологические 
блокады, блокады бурс и суставов на 
передней конечности, 
дополнительные методы диагностики 
(рентгенологическое обследование и 
УЗ исследование), современные 
методы лечения. 

Ветеринарный корпус: 
1. лаборатория:  
- аппарат ударно-волновой 
терапии – 1 шт.; 
- аппарат текартерапии – 1 
шт.; 
- аппарат лазерной терапии 
– 1 шт.; 
- коагулометр цифровой 
карманный ветеринарный – 
1 шт.; 
2. хирургическая 
операционная: 
- блок перемещения – 1 шт.; 

347769, Ростовская 
область, Целинский 
район, с. Лопанка, ул. 
Южная, 40 

Аренда Договор аренды № 1 
от 01.03.2016 г. Срок 
действия договора с 
01.03.2016 г. по 
28.02.2021 г. 

- 
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современные методы лечения. 
- Ортопедическая ковка при 
различных патологиях опорно-
двигательного аппарата лошади. 

 
- комплект из двух 
дополнительных концевых 
опор для задних ног – 1 шт.; 
- автоматическая система 
контроля – 1 шт. 

 
Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 

 
Генеральный директор     Ройтман Илья Валентинович

 (должность руководителя                                         (подпись руководителя                                         (фамилия, имя, отчество 
соискателя лицензии или                                         соискателя лицензии или                                               (при наличии) 
   иного  лица, имеющего                                              иного лица, имеющего                                        руководителя соискателя 
     право действовать от                                                 право действовать от                                        лицензии или иного лица, 
        имени соискателя                                                       имени соискателя                                          имеющего право действовать 
            лицензии)                                                                       лицензии)                                               от имени соискателя лицензии) 
 
М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
Приложение 10 

Образец справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ 

Региональная служба по надзору и контролю  
                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 

СПРАВКА 
о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных программ 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Инновационно-технологический техникум» 

 (указывается полное наименование лицензиата) 
№  
п/п Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

наименование образовательной программы вид образовательной 
программы 1 

профессия, квалификация  
(степень, разряды),  

присваиваемая по завершении 
образования 

нормативный  
срок освоения 

код направления подготовки, 
 специальности, профессии 

1 2 3 4 5 6 
1. 08.02.11 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
программа подготовки 
специалистов среднего звена

техник; старший техник 2 года 10 месяцев; 
3 года 10 месяцев 

 

№  
п/п 

Основные программы профессионального обучения 

вид образовательной программы 2 код наименование профессии, квалификация (степень, разряды),  
присваиваемая по завершении образования 

нормативный  
срок освоения 

1 2 3 4 5 
1. программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих
13301 Лаборант по ультразвуковой технике 3 месяца 

                                                            
1программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программа подготовки специалистов среднего звена 
2программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программа переподготовки рабочих, служащих; программа повышения 
квалификации рабочих, служащих 
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№  
п/п Дополнительные общеобразовательные программы 

вид образовательной программы 3 наименование образовательной программы нормативный  
срок освоения 

1 2 3 4 
1. общеразвивающие программы Обучение председателей и членов комиссии по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям организации пожарной безопасности 
муниципальных образований 

60 часов 

 
 
№  
п/п Дополнительные профессиональные программы 

вид образовательной программы 4 наименование образовательной программы нормативный  
срок освоения 

1 2 3 4 
1. программа профессиональной 

переподготовки 
«Биология и патология лошади» 350 часов 

 

 

Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 

Директор     Бернштейн Савелий Иосифович 
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата) 
 
М.П. 
                                                            
3общеразвивающие программы; предпрофессиональные программы 
4программа повышения квалификации; программа профессиональной переподготовки 
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Приложение 11 
Образец справки о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 
 

СПРАВКА 
о наличии у профессиональной образовательной организации, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Инновационно-технологический техникум»  

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

№ п/п Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся  
в образовательной организации 

1 2 3 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с 
ограниченными возможностями 

1.1. Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальных пониженных стоек-барьеров и другие 
устройства и приспособления) 

Оборудован специальным съездам и пандусами центральный вход в 
здание техникума для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными 
возможностями 

1.2. Наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания 
(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д., при 
отсутствии лифтов аудитории для проведения учебных занятий 
должны располагаться на первом этаже) 

Лестницы оборудованы пандусами и специальными поручнями 

1.3. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное 
сантехническое оборудование и т.д.) 

Оборудован на первом этаже здания туалет для ЛОВЗ, крепление двух 
горизонтальных парных поручня симметрично с обеих сторон унитаза 
на высоте 800–850 мм от поверхности пола и на расстоянии 600 мм 
друг от друга 
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1.4. 

 
Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 
сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной 
(пространственно-рельефной) информацией и др. 

 
Здание оснащено системами противопожарной сигнализации, 
дублирующими световыми устройствами, тактильной информацией в 
виде табличек 

2. 
Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

2.1. Наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на 
сайт) 

www.zv-zverevo61.ru 

2.2. Наличие на сайте организации информации об условиях 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно указать ссылку 
на раздел сайта) 

http//:www.zv-zverevo61.ru/obu4enie lic s OVZ/ informaciya/ 

3. Адаптированные образовательные программы  
3.1. Наличие специализированных адаптационных программ: 

предметы, дисциплины (модули) 
Разработаны образовательные программы, адаптированные с учетом 
различных нарушений функций организма человека. 
Введение адаптационных дисциплин в образовательные программы 

4. Наличие правовых актов, регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ОВЗ  

4.1. Наличие правового акта, регламентирующего работу с 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

Разработано, утверждено и размещено на сайте организации 
Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (рассмотрено на заседании педагогического совета протокол 
№ 1 от 29 августа 2014г.) 

5. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации (отметьте все имеющиеся формы) 

5.1. Инклюзивная в общих группах - 
5.2. Специальная в специализированных группах - 
5.3. Смешанная (частично в общих группах, частично в 

специальных) 
- 

5.4. По индивидуальному учебному плану Разработан индивидуальный план с различными вариантами 
проведения занятий 

5.5. С применением дистанционных технологий При реализации дополнительных образовательных программ 
используются дистанционные образовательные технологии 
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6. Техническое обеспечение образования 

6.1. Использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 
слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного 
сканирования и др. 

В организации имеется 3 слайд-проектора, 4 интерактивные доски, 
лазерный 3D сканер 

6.2. Обеспечение возможности дистанционного обучения 
(электронные УМК для дистанционного обучения, учебники на 
электронных носителях и др.) 

Имеются в наличии SD диски по всем имеющимся согласно лицензии 
специальностям СПО, содержащие все УМК и электронные учебники 

6.3. Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее 
устройство, персональный компьютер)  

Приобретены ноутбуки, колонки, наушники 

6.4. Обеспечение возможности дистанционного обучения Проведение он-лайн лекций с использованием программы «Скайп» 
6.5. Наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов  
Установлена программа управления ПК с системой распознавания 
речи и звуков, дисплей с использованием системы Брайля 

6.6. Наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 
производственного оборудования  

Приобретены производственные станки, оборудованные 
дублирующими ножными педалями, автоматическим переключением 
рычагов 

6.7. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы, в том числе в формате печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы)  

Имеются в наличии печатные и электронные образовательные 
ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

6.8. Комплектование библиотек специальными адаптивно-
техническими средствами для инвалидов («говорящими 
книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 
воспроизведения)  

Приобретены диски с лекциями и фильмами по обучающим 
образовательным программам 

6.9. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 
особых потребностей) справочной информации о расписании 
учебных занятий  
 

Установлен в вестибюле стационарный электронный увеличитель 

6.10. Дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с 
возможностью трансляции субтитров  

Установлена информационная индукционная система 

6.11. Наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 
оборудования 

Приобретен автомобиль, оборудованный рычагами для ручного 
управления 
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7. Кадровое обеспечение образования 

7.1. Наличие в штате организации педагогических работников, 
имеющих основное образование и (или) получивших 
дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

В штате имеется педагог-психолог, прошедший курсы повышения 
квалификации по программе обучения лиц с ОВЗ по зрению 

7.2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков 

В штатное расписание введена должность ассистента, 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 
(приказ № 46/К от 15.10.2014 г.) 

Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 

Директор     Бернштейн Савелий Иосифович
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата) 
 
 

М.П.                                                                  
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Приложение 12 
Образец справки о педагогических и научных работниках 

 
Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 
 

СПРАВКА  
о педагогических работниках 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Инновационно-технологический техникум»  

 (указывается полное наименование лицензиата) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала лицензиата)  
 

Дополнительное образование, Дополнительное профессиональное образование 
 (указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного 

образования)  
 

№ п/п Характеристика педагогических работников Численность работников 

Фактическое 
число 

Целочисленное 
значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников - всего 22 26 

 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, 
работающих по совместительству 

15 19 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 4 4 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 3 3 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора 

- - 
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2. Из общей численности педагогических работников (из строки № 1): Х Х 

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора  - - 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента  1 х 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  2 х 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в строках 
№№ 2.1, 2.2, 2.3) 

14 х 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 18 х 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 4 х 

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное образование  8 х 

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера производственного 
обучения 

- х 

Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 

Директор     Бернштейн Савелий Иосифович
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата) 
 
 
М.П.                                                                  
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Приложение 13 
Образец справки о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 
Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 
СПРАВКА 

о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Инновационно-технологический техникум»  
 (указывается полное наименование лицензиата) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала лицензиата)  

Профессиональное образование, среднее профессиональное образование.  
08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.11 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного 

образования  
 
№ 
п/п 

Наименование печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов (да/нет),  

количество экземпляров на одного обучающегося по основной 
профессиональной образовательной программе профессионального 

образования (шт.)  

1 2 3 

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 
библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам 

 библиотека,  
 читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Библиотечный фонд: 
- учебная литература,  
- официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся; 
 доступ к профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет: 
«КонсультантПлюс» 
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2. 

 
Печатные и (или) электронные учебные издания (включая 
учебники и учебные пособия) 

 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным изданием по каждой дисциплине профессионального 
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным изданием 
по каждому междисциплинарному курсу  
(указать количество по каждой дисциплине)

3. Методические издания по всем входящим в реализуемые 
образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом 

Помимо учебной литературы имеются официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 
экземпляра на каждых 100 обучающихся  
(указать количество по направлениям) 

4. Периодические издания по всем входящим в реализуемые 
образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 
наименований российских журналов  
(указать наименования)

Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 
 

Директор     Бернштейн Савелий Иосифович
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата) 
 
 
М.П.                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
Приложение 14 

Образец Заявления о выдаче дубликата/копии лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 

Региональная служба по надзору и контролю  
в сфере образования Ростовской области  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 

Прошу выдать дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения 
(приложений) № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от  

«11» октября 2010г., № 136 серия К номер бланка 0000217, 
                                                                            (указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида,  
МБДОУ детский сад № 3 

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата) 
 
Организационно-правовая форма лицензиата учреждение 
 
Место нахождения лицензиата Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Профсоюзов, 63 

(указывается адрес места нахождения лицензиата) 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1035100006114 
 
Идентификационный номер налогоплательщика 6111090558 
 
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 
КПП 616601001; дата постановки на учет в налоговом органе: 27 ноября 2015 года; свидетельство о постановке на учет серия 61 № 00717039227 от 27 
ноября 2015 года 

 (указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 
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В связи с порчей лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(утратой лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней, порчей лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней (нужное вписать)) 

 
Номер телефона (факса) лицензиата 8(8639) 24-34-95 
 
Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) witiator@rambler.ru 
 

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии на 
осуществление образовательной деятельности платежное поручение № 192 от 16 июля 2016 г. (семьсот пятьдесят рублей) 
 
Прошу направить дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к 
ней в форме электронного документа: нет. 
 
Подтверждаю, что я ознакомлен с ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», в соответствии с которой прошу (указывается нужное): 
- не направлять дубликат лицензии почтовым отправлением с уведомлением о вручении, обязуюсь прибыть для вручения 
дубликата лицензии в течении 3 рабочих дней после дня ее подписания. 
 
Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 

 
 

Заведующая    Курепко Лариса Николаевна
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата) 
 
М.П.                                                                  
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Приложение 15 
Образец Заявления о прекращении осуществления образовательной деятельности 

 
Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении осуществления образовательной деятельности 

 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Василёк», МБДОУ № 2 «Василёк» 

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата) 
 
Организационно-правовая форма лицензиата учреждение  
 
Место нахождения лицензиата  346735, Ростовская область, Аксайский район, п. Свободный, ул. Молодёжная, 7 
 

 (указывается адрес места нахождения лицензиата) 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1156196324621 
 
Идентификационный номер налогоплательщика 6102314614 
 
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата  
 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и адрес места нахождения филиала лицензиата) 

сообщаю о прекращении осуществления образовательной деятельности, осуществляемой ранее в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности и приложением № 1 к лицензии на   осуществление    образовательной   
деятельности от «12» декабря 2009 г. № 12345 серия К, номер бланка 00156879, 
                                           (указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 
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Выданной Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 
                                                                                                                          (наименование лицензирующего органа) 
 
Номер телефона (факса) лицензиата 89181863088 
 
Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) 2vasilek@mail.ru 
 
Прошу направить информацию о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности или 
приложений к ней в форме электронного документа: нет. 
 
Дата заполнения « 01 » августа 2016 г. 

 
 

Заведующая    Горина Лариса Ивановна
 (должность руководителя лицензиата             (подпись руководителя лицензиата                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 
    или иного лица, имеющего право                   или иного лица, имеющего право                               руководителя лицензиата или иного лица, 
   действовать от имени лицензиата)                   действовать от имени лицензиата)                     имеющего право действовать от имени лицензиата) 
 
М.П.                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 


