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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 части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, 

оснащенности учебного процесса и др. 
 

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). 
 

 

consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C41174480F49F532F8BB2E6B2B07664A4A4C8C0BA5B372A2DADYAZCK
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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. 

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. 22, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=E045BC8263E29BDD18A61E45BFFA54BF85CE3A7E88E3BF35A508B8CFD77C66B49F95E899NCQ8N
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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)); 

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  
 

Лицензиат должен представить в лицензирующий орган заявление (см. подробнее стр. 22, 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!!! 

 представленные образовательные программы должны отражать комплекс основных характеристик 

образования (ст. 2 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»); 

 

 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; 
 

  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 № 966 от 28.10.2013). 

consultantplus://offline/ref=E045BC8263E29BDD18A61E45BFFA54BF85CE3A7E88E3BF35A508B8CFD77C66B49F95E899NCQ8N
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 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. 22, 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.) 

 

consultantplus://offline/ref=E045BC8263E29BDD18A61E45BFFA54BF85CE3A7E88E3BF35A508B8CFD77C66B49F95E899NCQ8N
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Выдача дубликата/копии лицензии  

Для получения дубликата/копии лицензии лицензиат представляет в лицензирующий орган заявление (см. подробнее 

стр. 22, 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 организаций, осуществляющих 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. 22, 

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. 
 

http://www.rostobrnadzor.ru/doc/deyatelnost/licenzirovanie/LicDub/
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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 примечания 

1 копии учредительных документов юридического лица - нотариально заверенные 

2 реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на 

праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической 

культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности, а также  

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 (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. 23) 

 (образец заполнения см.  в Приложении) 

4 копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны 

здоровья обучающихся,  

а для образовательной организации - сведения о наличии помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников 

- нотариально заверенные 
(подробнее см. информацию на стр. 26) 

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 2) 

5 копии образовательных программ, разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

- подробнее см. информацию на стр. 23 

6 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 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 1) 

7 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 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 1) 
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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. 24) 

 
(образец заполнения см.  в Приложении) 

9 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. 27) 

 
(образец заполнения см.  в Приложении) 

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 образования 
и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ) 

- нотариально заверенная 

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  

consultantplus://offline/ref=C549F471AB4629329CCB8B5BA4ED11FDB2772D840CA9E5FC14F2A3971FBCD1D4EF9CA5AA50C6zFF
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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 

материально-техническом 

обеспечении (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 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 заверенные 

 

 

 

 

 

 

 

- нотариально заверенные 

 

 

16 копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность в филиале) 

- нотариально заверенные 

17 копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, 

структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных 

программ) 

- нотариально заверенные 

18 опись прилагаемых документов - указывается количество листов 

представленных документов 
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Таблица 2.1  
 

Перечень документов и сведений, предоставляемых в случае дополнения сведениями о новом адресе 

места осуществления образовательной деятельности 
№ документы примечания 

1 лицензия с приложением(ями) - оригинал 

2 реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в 

каждом из мест осуществления образовательной деятельности,  
 

а также 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 (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. 23) 

 (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 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 1) 

5 реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности (в случае если лицензиатом является образовательная организация) 

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 1) 

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. 24) 

 

(образец заполнения см.  в Приложении) 
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7 

 

копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 

образовательную деятельность в филиале) 

 

 

- нотариально заверенные 

8 копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ) 
 

- нотариально заверенные 

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 заверенные 

 

 

 

 

- 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(ями) - оригинал 
 

2 копии учредительных документов юридического лица - нотариально заверенные 

3 реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты 

для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в 

каждом из мест осуществления образовательной деятельности,  
 

а также 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 (раздел 1) 

 

 

 

- нотариально заверенные 

4 справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам, подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 23) 

(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 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 1) 

6 реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности (в случае если лицензиатом является образовательная организация) 

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 1) 

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. 24) 

 
(образец заполнения см.  в Приложении) 
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8 

 

копии образовательных программ, разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

- подробнее см. информацию на стр. 23 

9 копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 

образовательную деятельность в филиале) 

- нотариально заверенная 

10 копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны 

здоровья обучающихся,  

 

а для образовательной организации - сведения о наличии помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников 

- нотариально заверенные 
(подробнее см. информацию на стр. 26) 

 

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 2) 

11 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. 27) 

 
(образец заполнения см. в Приложении) 

12 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 лицензиата 

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 

 

 

 

 

 

 

 

- нотариально заверенные 

13 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 
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14 
  

копия договора, заключенного лицензиатом, подтверждающего наличие условий 

для реализации практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования и фармацевтического 

образования (при наличии образовательных программ) 

 

- нотариально заверенная 

15 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 

16 реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки 

водителей автомототранспортных средств), выданного в установленном порядке 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 3) 

17  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) 

- 

18 опись прилагаемых документов - указывается количество листов 

представленных документов 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C549F471AB4629329CCB8B5BA4ED11FDB2772D840CA9E5FC14F2A3971FBCD1D4EF9CA5AA50C6zFF
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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(ями) - оригинал 

2 реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты 

для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в 

каждом из мест осуществления образовательной деятельности,  

а также 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 (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. 23) 
(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 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 1) 

5 реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности (в случае если лицензиатом является образовательная организация) 

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 1) 

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. 24) 
 
(образец заполнения см. в Приложении) 
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7 

 

копии образовательных программ, разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

- подробнее см. информацию на стр. 23 

8 копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 

образовательную деятельность в филиале) 

- нотариально заверенная 

9 копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ) 

- нотариально заверенная 

10 справка о педагогических и научных работниках, подписанная руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 28) 

(образец заполнения см. в Приложении) 

11 справка о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов, подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

- оригинал  
(подробнее см. информацию на стр. 28) 
(образец заполнения см. в Приложении) 

12 справка о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды (при наличии образовательных программ 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 

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

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 лицензиата 

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 

 

 

 

 

 

 

 

- нотариально заверенные 

14 реквизиты лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 

- указываются в заявлении 
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содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии 

образовательных программ), выданной в установленном порядке 

15  копия договора подтверждающего наличие условий для реализации 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования и фармацевтического 

образования (при наличии образовательных программ), заключенного лицензиатом 

- нотариально заверенные 

16 копия договора между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных 

программ (при наличии образовательных программ) 

- нотариально заверенные 

17 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 

18 реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки 

водителей автомототранспортных средств), выданного в установленном порядке 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (раздел 3) 

19  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) 

- 

20 опись прилагаемых документов - указывается количество листов 

представленных документов 

 

consultantplus://offline/ref=C549F471AB4629329CCB8B5BA4ED11FDB2772D840CA9E5FC14F2A3971FBCD1D4EF9CA5AA50C6zFF
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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 соискателя лицензии (лицензиата) указывается в соответствии с Уставом; 

 реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса 

места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию; 

 в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

 таблицы с наименованиями образовательных программ заполняются только в случаях:  

 предоставление 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! 
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Б) Образовательные программы  
 при лицензировании основных профессиональных образовательных программ представлять в печатном виде 

 заверенные образовательной организацией копии титульных листов образовательных программ, согласованных 

и утвержденных руководителем организации,  

 копии учебных планов,  

 остальные документы, входящие в образовательную программу - в электронном виде (диск); 

 при лицензировании основных образовательных программ профессионального обучения, дополнительных 

общеобразовательных и  профессиональных программ представлять их в печатном виде 

 оригиналы титульных листов образовательных программ, согласованных и утвержденных руководителем 

организации,  

 остальные документы, входящие в образовательную программу - в электронном виде (диск). 

В) Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 раздел 1: 

 указывать адрес здания, строения, сооружения, помещения, территории в том случае, если там реализуются 

образовательные программы; 

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

автодрома) столбец 9 не заполняется);  

  в разделе 2 обязательно указать: 

 адрес помещения (с указанием площади) с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности или договора с медицинским 

учреждением об оказании медицинских услуг (реквизиты документов указываются в столб.2); 

 адрес помещений (с указанием площади) для питания обучающихся (реквизиты договора об оказании услуг по 

организации питания или положения о столовой указываются в столб.2) 

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

 уровень, вид, 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); 

 только при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств заполняется 

столб. 7 



24 
 

 

 

 

 

 

Г) 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 образовательными организациями высшего образования, 

а также 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: 

 

 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); 
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 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 аудио файлы); 

 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. 
 



26 
 

 

Д) Документы, подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся 

 Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(статья 37, часть 1 Федерального закона об образовании).  

 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется этими организациями (статья 41, часть 2 Федерального закона об 

образовании).  
 

К организациям, осуществляющим образовательную деятельность, относятся 

 образовательные организации,  

 а также организации, осуществляющие обучение,  

 а также приравненные к ним индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность (статья 2 Федерального закона об образовании).  
 

В соответствии с частями 1, 4  статьи 41 Федерального закона об образовании  охрана здоровья обучающихся 

включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  
 

Нормы указанной статьи устанавливают обязанность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

при реализации образовательных программ создать условия для охраны здоровья обучающихся, а также обеспечить: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 
 

Правовой статус указанной статьи распространяется на все организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вне зависимости от уровня реализуемых образовательных программ. 
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Соискатель лицензии (лицензиат) может представить в лицензирующий орган следующие документы: 

 

 по организации питания: 

 копия договора об оказании услуг по организации питания (со сторонней организацией); 

 положение о столовой (буфете) соискателя лицензии (лицензиата); 

 иные документы подтверждающие наличие условий для питания обучающихся. 

 

 по охране здоровья: 

 копия договора с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг; 

 копия договора с медицинским учреждением о безвозмездном пользовании медицинским кабинетом; 

 копия лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

 копия положения о структурном медицинском подразделении соискателя лицензии (лицензиата); 

   иные документы подтверждающие наличие условий для охраны здоровья обучающихся. 
 
 

Е) Справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды 

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, включающей в себя 

 электронные информационные ресурсы,  

 электронные образовательные ресурсы,  

 совокупность информационных технологий,  

 телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  
 

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. 

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. 
 

consultantplus://offline/ref=06DAB305DF3DF45773AC76426B0289841179F88A1D5B83DAA68D53AB9583B2CD1031C6D4BAB5CE31K0m2H
consultantplus://offline/ref=06DAB305DF3DF45773AC76426B0289841179F88A1D5B83DAA68D53AB9583B2CD1031C6D4BAB5C838K0m7H
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И) Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 В Таблице 1 указывается перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

 Таблица 2 заполняется отдельно по 

 видам образования,  

 уровням образования,  

 профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования),  

 подвидам дополнительного образования,  

с указанием обеспеченности образовательного процесса учебной, методической литературой по заявленной к 

лицензированию образовательной программе, в соответствии с ФГОС, ФГТ. 

 

К) Справка о педагогических и научных работниках 

 В Таблице 1 указываются сведения об укомплектованности штата лицензиата с учетом образовательного ценза 

педагогических работников. 

 Таблица 2 заполняется отдельно по 

 видам образования,  

 уровням образования,  

 профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования),  

 подвидам дополнительного образования,  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательные 

программы 

основные 

дополнительные 

о
сн

о
вн

ы
е 

о
б

щ
е

о
б

р
аз

о
ва

те
л

ьн
ы

е
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

о
сн

о
вн

ы
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
е 

о
б

р
аз

о
ва

те
л

ьн
ы

е
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

о
сн

о
вн

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
го

 

о
б

уч
е

н
и

я 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

о
б

щ
е

о
б

р
аз

о
ва

те
л

ьн
ы

е
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

дошкольного 
образования 

 
начального общего 

образования 

 
основного общего 

образования 

среднего общего 
образования 

среднего профессионального 
образования: программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

 
высшего образования: 
программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры 

программы 
профессиональной 
подготовки 
(переподготовки,  
повышения 
квалификации) по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

дополнительные 
общеразвивающие 

программы 

дополнительные 
предпрофессиональные 

программы 

программы 
повышения 

квалификации 

программы 
профессиональной 

переподготовки 



33 
 

 

 

 

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) 
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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 

к ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

нет 

да 

Подготовка уведомления о приеме заявления и прилагаемых к нему документов к 

рассмотрению по существу Устранение 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 

неподтверждающих 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 
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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  
наименование лицензирующего органа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

Прошу предоставить  

лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Звезда» 
 

ЧОУ ДПО «Звезда» 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование  

(в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии) 

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) 

 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности соискателя лицензии  

346312, Ростовская область, г. Зверево, пр-т Мира,18 
  

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

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

1023102080783 

 
 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц 



39 
 

 
 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 007070490, выдано Управлением 

Федеральной налоговой службы по Ростовской области 27 ноября 2013 года,  
 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 96/98 
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения 

органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих 

свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию)) 

Идентификационный номер налогоплательщика   

6166023901 
 

 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе   

КПП 614301001 

Дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе: 27 ноября 2013 года. 

Реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет соискателя лицензии: Свидетельство о постановке на учет 

серия 61 № 007170392 
 (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* 

 

 

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) соискателя лицензии, выступающего в 

качестве учредителя 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 

 

(указываются сведения, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Российской Федерации от 11 

марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации») 
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по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид образовательной программы 

(основная, дополнительная) 

уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

наименование (направленность) 

образовательной программы 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. дополнительная общеобразовательный  Охрана труда 144 ч 

2. дополнительная общеобразовательный  Конвергентная журналистика 156 ч 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

наименование образовательной 

программы 

уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

вид образовательной 

программы 

(основная, дополни-

тельная) 

нормативный срок 

освоения 

код направления подготовки, 

специальности, профессии 

код наименование   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. - Кадровый менеджмент профессиональный - - дополнительная 72 ч 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

1 2 3 

1. 11442 Водитель автомобиля  

 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала соискателя лицензии  
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Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№  65 от 19.02.2014 г 
 
 

 
 

 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии  89614186034 
 

Адрес электронной почты соискателя лицензии   zv.zverevo@mail.ru 
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме:  

да/нет   
 

 

Дата заполнения « 01 » июня 20 14 г. 

 

 

Директор     Войтенко Р.В.  
(должность руководителя 

соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии) 

 (подпись руководителя 

соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего 

право действовать от 

имени соискателя 

лицензии) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

руководителя 

соискателя лицензии 

или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 
 

                                                           
*Данный раздел заполняется соискателем лицензии при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

**При наличии у соискателя лицензии филиала (филиалов) информация указывается по каждому филиалу отдельно. 
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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  

наименование лицензирующего органа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности  

 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности или приложение № 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности  

от «19» сентября 2013г., № 1500 серия 61Л01 , номер бланка 0000217, 

(указываются реквизиты 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 места осуществления образовательной деятельности лицензиатом в части: 

-  добавления адреса места осуществления образовательной деятельности, не указанного в приложении к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата)  

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Инновационно- 

технологический техникум»   (НОУ СПО «ИТТ») 

 

Организационно-правовая форма лицензиата         учреждение  

 

Место нахождения лицензиата  346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 

(указывается адрес места нахождения лицензиата) 
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Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата  

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 41 

 

 

Адрес (адреса), по которому (которым) лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность 

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 41 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)   

1026102518540 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц  

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 6114040046 от 2 сентября 2013г. , 

выданное Министерством юстиции РФ;  

Лист записи ЕГРЮЛ  за ГРН 2136100035751 от 30 августа 2013г., выданный  Управлением Федеральной налоговой 

службы по РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 96/98 

(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения 

органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих 

свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 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,  29 апреля 1998 г., свидетельство  серия 61 № 001346187 от 29 декабря 2003г.,  Министерство РФ по 

налогам и сборам 

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе,  

реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата)                           
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Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии 

на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения(й) к ней   

платежное поручение № 26 от 16 марта  2014 г. 

 

Номер телефона (факса) лицензиата  8(863)4-51-01-31 

 

Номер телефона (факса) филиала лицензиата 

Адрес электронной почты лицензиата  tagitt@mail.ru 

 

Адрес электронной почты филиала лицензиата   

 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет____ДА_________  

 

 

Дата заполнения « 1 » июня 20 14 г. 

 

 

 

директор     Красовская В.А.   

(должность руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени лицензиата) 

 (подпись руководителя 

лицензиата или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата) 

 (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

руководителя 
лицензиата или иного 
лица, имеющего права 
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  
наименование лицензирующего органа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности  
 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности или приложение № 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности  

от «19» сентября 2013г., № 1500 серия 61Л01 , номер бланка 0000217, 
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

 

выданную       Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,  
(наименование лицензирующего органа) 

в связи с изменением перечня образовательных услуг в части: 

-  добавления новых образовательных программ, не указанных в приложениях к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 
 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата)  

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Инновационно- 
 

технологический техникум»   (НОУ СПО «ИТТ») 
 

Организационно-правовая форма лицензиата         учреждение  
 

 
 

Место нахождения лицензиата  346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 

(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата  

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 
 

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 41 
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)   
 

1026102518540 
 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц  

 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 6114040046 от 2 сентября 2013г. , 

выданное Министерством юстиции РФ;  

Лист записи ЕГРЮЛ  за ГРН 2136100035751 от 30 августа 2013г., выданный  Управлением Федеральной налоговой 

службы по РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 96/98 
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения 

органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих 

свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 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,  29 апреля 1998 г., свидетельство  серия 61 № 001346187 от 29 декабря 2003г.,  Министерство РФ по 

налогам и сборам 
 

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе,  

реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 
 

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну* 
 

 

Сведения о гражданах, являющихся учредителями лицензиата, 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) лицензиата, выступающего в качестве 

учредителя организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным 
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профессиональным программам руководителей частных охранных организаций 

 
(указываются сведения, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Российской Федерации от 11 

марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации») 

по следующим образовательным программам:  

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

наименование образовательной 

программы 

уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

профессия, квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая 

по завершении образования 

вид образова-

тельной программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

код направления подготовки, 

специальности, 

профессии код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 030912 Право и организация 

социального 

обеспечения  

Профессиональный 

(базовая подготовка) 
- Юрист Основная 1г 10 м 

2 г 10 м  

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид образовательной 

программы  

(основная,  

дополнительная) 

уровень (ступень)  

образовательной  

программы 

наименование (направленность)  

образовательной программы 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. дополнительная общеобразовательный  Обучение председателей и членов комиссии по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности организации муниципальных 

образований 

62 ч 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

1 2 3 

1. 11453 Водитель погрузчика 
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Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии 

на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения(й) к ней   

платежное поручение № 26 от 16 марта  2014 г. 
 

 

Номер телефона (факса) лицензиата  8(863)4-51-01-31 
 

Номер телефона (факса) филиала лицензиата   
 

Адрес электронной почты лицензиата  tagitt@mail.ru 
 

Адрес электронной почты филиала лицензиата   
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: 

да/нет_____________________________  

 

 

Дата заполнения « 1 » июня 20 14 г. 
 

 

 

директор    

 

Красовская В.А.  

 

(должность руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени лицензиата) 

 (подпись руководителя 

лицензиата или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата) 

 (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

руководителя 
лицензиата или иного 
лица, имеющего права 
действовать от имени 

лицензиата) 

 

 

 

М.П. 
 

 

 

*Данный раздел заполняется соискателем лицензии при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 
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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  
наименование лицензирующего органа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности  
 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности или приложение № 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности  

от «19» сентября 2013г., № 1500 серия 61Л01 , номер бланка 0000217, 
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

выданную       Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,  
(наименование лицензирующего органа) 

в связи с изменением перечня образовательных услуг в части: 

- добавления филиала, не указанного в приложении к лицензии (временной лицензии) на осуществление 

образовательной деятельности. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата)  

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Инновационно- 
 

технологический техникум»   (НОУ СПО «ИТТ») 
 

Организационно-правовая форма лицензиата         учреждение  
 

 
 

Место нахождения лицензиата  346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 

(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата  

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 
 

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 41 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)   
 

1026102518540 
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Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц  

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 6114040046 от 2 сентября 2013г. , 

выданное Министерством юстиции РФ;  

Лист записи ЕГРЮЛ  за ГРН 2136100035751 от 30 августа 2013г., выданный  Управлением Федеральной налоговой 

службы по РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 96/98 
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения 

органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих 

свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 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,  29 апреля 1998 г., свидетельство  серия 61 № 001346187 от 29 декабря 2003г.,  Министерство РФ по 

налогам и сборам 
 

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе,  

реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 

 

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну*  
 

 

Сведения о гражданах, являющихся учредителями лицензиата, 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) лицензиата, выступающего в качестве 

учредителя 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 

 
(указываются сведения, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Российской Федерации от 11 

марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации») 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата**                               

Филиал № 1 Негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
 

«Инновационно-технологический техникум» 
 

 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала лицензиата  

346630, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Крупской, 3 «в» 
 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала   

КПП 614302002 

Дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе: 27 августа 2010 года. 

Реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет соискателя лицензии: Свидетельство о постановке на учет 

серия 61 № 008270431 
(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе,  

реквизиты уведомления о постановке лицензиата на налоговый учет) 

по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид образовательной 

программы  

(основная,  

дополнительная) 

уровень (ступень)  

образовательной  

программы 

наименование (направленность)  

образовательной программы 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. дополнительная общеобразовательный  Обучение председателей и членов комиссии по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности организации муниципальных 

образований 

62 ч 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

1 2 3 

1. 11453 Водитель погрузчика 
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Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии 

на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения(й) к ней   

платежное поручение № 26 от 16 марта  2014 г. 
 

Номер телефона (факса) лицензиата  8(863)4-51-01-31 
 

Номер телефона (факса) филиала лицензиата   
 

Адрес электронной почты лицензиата  tagitt@mail.ru 
 

Адрес электронной почты филиала лицензиата   
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет  

 

Дата заполнения « 1 » июня 20 14 г. 
 

 

директор    

 

Красовская В.А.  

 

(должность руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени лицензиата) 

 (подпись руководителя 

лицензиата или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата) 

 (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

руководителя 
лицензиата или иного 
лица, имеющего права 
действовать от имени 

лицензиата) 

 

 

 

 

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

*Данный раздел заполняется соискателем лицензии при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

**При наличии у соискателя лицензии филиала (филиалов) информация указывается по каждому филиалу отдельно. 

 
 



53 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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  
наименование лицензирующего органа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности  

 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности или приложение № 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности  

от «19» сентября 2013г., № 1500 серия 61Л01 , номер бланка 0000217, 
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

выданную       Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,  
(наименование лицензирующего органа) 

в связи с (указывается по выбору лицензиата): 

а) реорганизацией лицензиата в форме преобразования*; 

б) реорганизацией лицензиата в форме присоединения*; 

в) реорганизацией лицензиата в форме слияния*; 

г) изменением наименования лицензиата; 

д) изменением адреса места нахождения лицензиата; 

е) изменением адреса места осуществления образовательной деятельности лицензиатом в части: 

- прекращения образовательной деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, 

указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

ж) изменением перечня образовательных услуг в части: 
-  прекращения реализации лицензиатом образовательных программ, указанных в приложении к лицензии;  

з) 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»  
 

 
 

 

(указывается наименование реорганизованного (реорганизованных) лицензиатов))** 
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(указываются реквизиты лицензии (ий) на осуществление образовательной деятельности, выданной (ых) реорганизованному  

(реорганизованным) лицензиату (лицензиатам))** 
 
 
 

 

(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)  

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Инновационно- 
 

технологический техникум»   (НОУ СПО «ИТТ») 
 

Организационно-правовая форма лицензиата         учреждение  
 

 
 

Место нахождения лицензиата  346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 

(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата  

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прибрежная, 2 
 

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 41 
 
 

 

Адрес (адреса), по которому (которым) лицензиатом прекращена образовательная деятельность***   

346630, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Казахская, 5в;  31.05.2014 
 

(указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)   
 

1026102518540 
 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц  
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Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 6114040046 от 2 сентября 2013г. , 

выданное Министерством юстиции РФ;  

Лист записи ЕГРЮЛ  за ГРН 2136100035751 от 30 августа 2013г., выданный  Управлением Федеральной налоговой 

службы по РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 96/98 
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения 

органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих 

свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 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,  29 апреля 1998 г., свидетельство  серия 61 № 001346187 от 29 декабря 2003г.,  Министерство РФ по 

налогам и сборам 
 

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе,  

реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 

 

по следующим образовательным программам:  

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

наименование образовательной  

программы 

уровень 

(ступень)  

образова-

тельной  

программы 

профессия, 

квалификация 

(степень, разряды),  

присваиваемая 

по завершении  

образования 

вид 

образова-

тельной 

программы 

(основная, 

дополни-

тельная) 

нормативный 

срок освоения 

сведения, 

подтверждающие 

изменение 

наименование 

образовательной 

программы ****  

код направления подготовки, 

специальности, профессии 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ХХ.ХХ Право и организация 

социального обеспечения  

Профессиона

льный 

(базовая 

подготовка) 

- Юрист Основная 1г 10 м 

2 г 10 м  

Приказы Минобрнауки  

 

(Наименование приказа 

от ХХ.ХХ.ХХ № ХХ) 
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Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии 

на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения(й) к ней   

платежное поручение № 26 от 16 марта  2014 г. 
 

Номер телефона (факса) лицензиата  8(863)4-51-01-31 
 

Номер телефона (факса) филиала лицензиата   
 

Адрес электронной почты лицензиата  tagitt@mail.ru 
 

Адрес электронной почты филиала лицензиата   
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет  

Дата заполнения « 1 » июня 20 14 г. 
 

 

директор    

 

Красовская В.А.  

 

(должность руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени лицензиата) 

 (подпись руководителя 

лицензиата или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата) 

 (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

руководителя 
лицензиата или иного 
лица, имеющего права 
действовать от имени 

лицензиата) 

 

 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

*При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования, присоединения, слияния в заявлении 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике. 

**Данный раздел заполняется лицензиатом при переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией лицензиата в форме 

преобразования, присоединения, слияния. 

***Данный раздел заполняется при переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса места 

осуществления образовательной деятельности лицензиата в части прекращения образовательной деятельности по одному адресу или нескольким адресам 

мест ее осуществления, указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

**** Данный раздел заполняется при изменении 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. 
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Приложение 9.1 

Образец справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

для лицензирования образовательным программам соискателя лицензии (лицензиата)  

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Инновационно-технологический техникум»,  учреждение 
 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата) 

 
 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)* 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 
№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(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 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Прибрежная, 2 

  

учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

помещения  

(379,2 кв. м)  

 

Аренда  

 

 

 

 

 

 

 

НОУ ВПО 

«Таганрогский 

институт экономики, 

управления и права» 

 

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

1.10.12 г, 

по 31.12.2025г 

 

 

61-61-

40/002/2007-

130 

 

 

 

 

 

 

61-61-

40/007/2010-

126 

 

 

 

 

 

 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.26.04.000.М.000161

.11.13 от 13.11.2013г.,  

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

 № 54 от 6 ноября 

2013г. 

2. 346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Ленина, 41 

  

учебно-

лабораторные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом  

(150 кв. м)  

 

Субаренда  ООО  «Морская 

компания » 

Договор 

субаренды 

нежилого 

помещения № 8 

от 1.09.2013г. по 

31.07.2014г. 

 

 

 

 

 

61-61-

40/033/2008-

148 

61-61-

40/028/2012-

275  

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.26.04.000.М.000161

.11.13 от 13.11.2013г.,  

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

 № 54 от 6 ноября 

2013г. 

 Всего  

(кв. м): 

529,2 Х Х Х   Х 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(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 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников ** 

      

 Медицинский 

кабинет 

Медицинское 

обслуживание 

осуществляется МУЗ 

«Центральная 

районная больница»  

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Прибрежная, 2 

 

Аренда  

 

 

НОУ ВПО 

«Таганрогский 

институт 

экономики, 

управления и 

права» 

Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

01.10.12 г 

по 31.12.2025г 

61-61-

40/002/2007-130 

 

 

 

 

61-61-40/007/2010-

126 

 

 

 

 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и  

работников             

      

 Столовая 346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Прибрежная, 2 

 

Аренда  

 

 

НОУ ВПО 

«Таганрогский 

институт 

экономики, 

управления и 

права» 

Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

1.10.12 г, 

по 31.12.2025г 

61-61-

40/002/2007-130 

 

 

 

 

61-61-40/007/2010-

126 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 
№  

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

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 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного 

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 

1 Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа, среднее 

профессиональное 

образование, 

 030912 Право и 

организация 

социального обеспечения  

     

1.1 ОДб.06 Естествознание № 29 «Кабинет естествознания 

(химии и биологии)»  

Рабочее место преподавателя; 

диапроектор «Пеленг», аппарат для 

встряхивания, микроскоп, весы ВЛР-

200, графопроектор «Лектор», 

кинопроектор «Радуга»; 

лабораторный стол;  карты, стенды и 

плакаты, отражающие содержание 

рабочих учебных программ по 

дисциплинам, 

«1С: Образовательная коллекция. 

Органическая химия 10-11 класс» 

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Прибрежная, 2, 

№1, № 2 

Аренда  

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

1.10.12 г, 

по 31.12.2025г  

 

  № 24 «Кабинет физики» 

Рабочее место преподавателя; 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине; 

осциллограф, магнитофон «Маяк», 

эпипроектор, фильмопроектор 

«Русь»; стол лабораторный, КЕФ – 

10, понижающий трансформатор, 

щит-распределитель, лабораторное 

оборудование,  виртуальный  

практикум по физике для школ (в 2-х 

частях) 
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1.2 ОДп.12 Информатика и 

ИКТ 

№ 25 «Кабинет информатики и ИКТ» 

Компьютеры – 10 шт, печатное 

устройство Epson LX 300, 

диапроектор «Лектор», стенды и 

плакаты, отражающие содержание 

рабочих программ учебных   

дисциплин 

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. Ленина, 

41 

№ 3 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилого 

помещения № 8 

от 1.09.2013г. 

по 31.07.2014г. 
 

 

1.3 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

Стол теннисный – 2шт, конь 

гимнастический -1шт, бревно 

гимнастическое – 1шт, брусья – 1шт, 

перекладины – 1шт, мяч 

баскетбольный – 10шт, мяч 

футбольный – 10шт, мяч 

волейбольный – 10шт, 

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. Ленина, 

41 

№ 1 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилого 

помещения № 8 

от 1.09.2013г. 

по 31.07.2014г. 
 

 

  набор настольного тенниса – 2шт, 

гиря (3кг, 5кг, 8кг) – по 2шт, штанга 

с блинами разного веса – 2шт, 

гантели различного веса, стенка 

гимнастическая – 4шт   

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Прибрежная, 2, 

№ 3 

Аренда  

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

1.10.12 г, 

по 31.12.2025г  

 

1.4 ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№ 27 «Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» 

Компьютеры - 11 шт, 

мультимедийный  проектор, 

интерактивная доска, панель с 

инфракрасным портом, лазерное 

МФУ 

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Прибрежная, 2, 

№ 8 

Аренда  

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

1.10.12 г, 

по 31.12.2025г  

 

1.5 ОП. 01 Экономика 

организации 

 

№ 26а «Кабинет экономики 

организации, статистики, 

менеджмента, маркетинга» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных   дисциплин  

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Прибрежная, 2, 

№ 9 

Аренда  

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

1.10.12 г, 

по 31.12.2025г  
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1.6 ОП.02 Статистика № 26а «Кабинет экономики 

организации, статистики, 

менеджмента, маркетинга» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных   дисциплин  

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. Ленина, 

41 

№ 7 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилого 

помещения № 8 

от 1.09.2013г. 

по 31.07.2014г. 

 

1.11 ПМ. 01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой  деятельностью 

№ 32 «Кабинет организации 

коммерческой деятельности и  

логистики; бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и 

налогообложения; 

междисциплинарных курсов» 

Рабочее место преподавателя, 

калькуляторы, стенды и плакаты, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных  дисциплин и 

ПМ, кассовый аппарат «Мимика 

1102» - 1 шт, «POS-терминал» - 2шт. 

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. 

Прибрежная, 2, 

№ 12 

Аренда  

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

1.10.12 г, 

по 31.12.2025г  

 

1.12 ПМ. 02 Организация и 

проведение  

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

№ 32 «Кабинет организации 

коммерческой деятельности и  

логистики; бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и 

налогообложения; 

междисциплинарных курсов» 

Рабочее место преподавателя, 

калькуляторы, стенды и плакаты, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных  дисциплин и 

ПМ, кассовый аппарат «Мимика 

1102» - 1 шт, «POS-терминал» - 2шт. 

346630, Ростовская 

область,  

г. Таганрог, ул. Ленина, 

41 

№ 5 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилого 

помещения № 8 

от 1.09.2013г. 

по 31.07.2014г. 
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Дата заполнения «__01__» ___июня____2014 г. 

 

 

директор    

 

Красовская В.А.  

 

(должность руководителя 

лицензиата (соискателя 

лицензии)) 

 (подпись руководителя 

лицензиата (соискателя 

лицензии)) 

 (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

руководителя 
лицензиата (соискателя 

лицензии)) 

 

 

М.П. 
i 

 

 

 

 

 
* Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация 
о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
 
**Образовательная организация в данной графе указывает сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 
 
***Данный раздел заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
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Приложение 9.2 

Образец справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

для лицензирования образовательным программам филиала лицензиата  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Филиал № 1 Негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
 

«Инновационно-технологический техникум» 
 

 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)* 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 
№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(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 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 346630, 

Ростовская 

область, 

Неклиновский 

район, с. 

Покровское, ул. 

Крупской, 3 «в» 

учебно-

лабораторные, 

помещения  

(252 кв. м)  

 

Аренда  

 

Закрытое 

акционерное 

общество «РеПЛ» 

Договор аренды 

нежилых 

помещений № 85 

от 01.01.2014г. 

Срок действия 

договора - с 

01.01.2014г. – на 

неопределенный 

срок. 

61-61-

10/052/2007-

432 

61-61-

10/028/2009-

484 

заключение № 1 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

21.02.2014г. 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.38.01.000.М.000005.0

3.14 от 12.03.2014г. 

 Всего  

(кв. м): 

252 Х Х Х   Х 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№  

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(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 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников ** 

      

 Медицинский кабинет 

Медицинское обслуживание 

осуществляется МУЗ 

«Центральная районная 

больница»  

346630, 

Ростовская 

область, 

Неклиновский 

район, с. 

Покровское, ул. 

Крупской, 3 «в» 

Аренда  

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «РеПЛ» 

Договор аренды № 85 

от 01.01.2014г. 

на неопределенный 

срок. 

61-61-

10/052/2007-432 

61-61-10/028/2009-

484 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и  

работников             
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 Столовая 346630, 

Ростовская 

область, 

Неклиновский 

район, с. 

Покровское, ул. 

Крупской, 3 «в» 

Аренда  

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «РеПЛ» 

Договор аренды № 85 

от 01.01.2014г. 

на неопределенный 

срок. 

61-61-

10/052/2007-432 

61-61-10/028/2009-

484 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 
№  

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с учебным 

планом 

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 иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Реквизиты 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям * * * 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дополнительная общеобразовательная 

программа  

     

1.1 Обучение председателей и членов 

комиссии по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности организации муниципальных 

образований 

Учебный класс: 

 -   ноутбук – 2 шт.; 

-  доска – 1 шт.; 

-  МФУ – 1 шт.; 

- наглядные пособия – 

40 шт. 

 

346630, Ростовская 

область, Неклиновский 

район, с. Покровское, 

ул. Крупской, 3 «в», 

№ 4 

Аренда Договор аренды 

нежилых помещений № 

85 от 01.01.2014г. 

Срок действия договора 

- с 01.01.2014г. – на 

неопределенный срок. 

 

2 Основная программа 

профессионального обучения 
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1. «Водитель погрузчика» 

Теоретические занятия: 

- Введение; 

- Производственная санитария и гигиена 

труда; 

-Электробезопасность, противопожарные 

мероприятия; 

- Общие сведения об автопогрузчиках, 

электропогрузчиках и погрузчиках, 

работающих на газообразном топливе; 

- Общее устройство погрузчиков; 

- Аккумуляторные батареи; 

-Эксплуатация погрузчиков; 

- Требования к погрузчикам, работающим 

на газообразном топливе; 

- Техническое обслуживание погрузчиков. 

Учебный класс: 

 -   ноутбук – 2 шт.; 

-   стол компьютерный 

– 1 шт.; 

-   стол преподавателя – 

1 шт.; 

-  парты ученические – 

6 шт.; 

-  шкафы – 4 шт.; 

-  доска – 1 шт.; 

-  МФУ – 1 шт.; 

- тумбочка -1 шт.; 

- факс – 1 шт.; 

- телефон – 1 шт.; 

- наглядные пособия – 

40 шт. 

346630, Ростовская 

область, Неклиновский 

район, с. Покровское, 

ул. Крупской, 3 «в», 

№ 4 

Аренда Договор аренды 

нежилых помещений № 

85 от 01.01.2014г. 

Срок действия договора 

- с 01.01.2014г. – на 

неопределенный срок 

 

 

 

 

 

 

 Производственное обучение: 

- Вводное занятие; 

- Безопасность труда, пожарная 

безопасность, электробезо-пасность; 

- Инструктаж на рабочем  месте; 

Техническое обслуживание погрузчиков; 

- Производство работ под наблюдением  

инструктора производственного обучения; 

- Самостоятельное выполнение работ; 
- Квалификационная пробная работа. 

   Договор о проведении 

производственного 

обучения б/н                        

от 03.03.2014 г. с ООО 

«Этос» 

Срок действия договора 

–    с 03.03.2014 г. – по 

31.12.2014 г. 

 

 

Дата заполнения « 01 » июня 20 14 г. 

 

Директор        Резниченко А.Н.  
(должность руководителя 

лицензиата (соискателя 

лицензии))  
 

М.П. 
 

 (подпись руководителя 

лицензиата (соискателя 

лицензии)) 

 (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

руководителя лицензиата 
(соискателя лицензии)) 

 

 

i* Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация 

о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
 
**Образовательная организация в данной графе указывает сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 
 
***Данный раздел заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
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Приложение 10 

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 

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 

 

Обеспечение доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Негосударственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Инновационно-технологический техникум»  
(наименование лицензиата) 

  
№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 

учреждении 

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

ограниченными возможностями 

- наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ 

(пандусы 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. 

- наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Лестницы оборудованы пандусами и специальными поручнями.  

- 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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- 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 

- наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на 

сайт) 

www.zv-zverevo61.ru 

- наличие на сайте учреждения 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. Наличие нормативно-правового локального акта, 

регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (рассмотрено на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 29 августа 2014г.) 

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

- инклюзивная в общих группах - 

- специальная в специализированных группах При  наличии обучающихся лиц с ОВЗ будут создаваться 

специализированные группы, на данный момент такие студенты 

в контингенте техникума отсутствуют. 

- смешанная (частично в общих группах, частично в 

специальных) 

- 

- по индивидуальному учебному плану - 

- с применением дистанционных технологий - 

5. Техническое обеспечение образования 

- 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 

- обеспечение возможности дистанционного обучения 

(электронные УМК для дистанционного обучения, учебники на 

электронных носителях и др.) 

Для студентов разработаны SD диски по всем имеющимся 

согласно лицензии специальностям СПО содержащие все УМК и 

электронные учебники.  

- специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный компьютер) 

ноутбуки, колонки, наушники 
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- обеспечение возможности дистанционного обучения Проведение он-лайн лекций с использованием  программы 

«Скайп» 

- наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов 

Программа управления ПК с системой распознавания речи и 

звуков, среда 

- наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производственного оборудования 

Производственные станки, оборудованные дублирующими 

ножными педалями, автоматическим переключением рычагов. 

- комплектование библиотек специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими 

книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения) 

диски с лекциями и фильмами по обучающим программам 

- наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

оборудования 

Автомобиль, оборудованный рычагами для ручного управления. 

  Кадровое обеспечение образования 

- 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. 

- наличие в штате организации ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, 

В штатное расписание техникума введена должность  

ассистента, оказывающего  обучающимся необходимую 

техническую помощь (приказ № 46/К от 15.10.2013 г.). 

 

Дата заполнения «    01   »  июня  2014 г. 
 

 

директор    

 

Красовская В.А.  

 

(должность руководителя 

лицензиата (соискателя 

лицензии)) 

 (подпись руководителя 

лицензиата (соискателя 

лицензии)) 

 (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

руководителя лицензиата 
(соискателя лицензии)) 

 

 

М.П. 
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Приложение 11 

Образец справки о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

СПРАВКА 

о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при 

наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 
в Негосударственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Инновационно-технологический техникум»  
 (наименование лицензиата) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1. Наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ, в т.ч. наличие: 

- телекоммуникационных технологий Наличие системы электронного обучения 
- совокупность информационных технологий Оборудование лекционных аудиторий средствами 

мультимедия и интерактивными средствами обучения 
- электронных баз данных (информационных ресурсов) Наличие высокоскоростной корпоративной 

вычислительной сети, обеспечивающей доступ к 

электронной информационно- образовательной среде 
- электронных образовательных ресурсов Наличие серверного оборудования для 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды 
- иных технологических средств Наличие доступных для сотрудников инструментов для 

создания, сохранения, доставки и использования 

электронных образовательных ресурсов 
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2. Порядок и формы доступа к используемым учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

Порядок доступа к информационным ресурсам 

(рассмотрено на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 29 августа 2014г.) 

3. Организация повышения квалификации руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

В штатное расписание техникума введена должность  

ассистента, оказывающего  обучающимся необходимую 

техническую помощь (приказ № 46/К от 15.10.2013 г.). 

 

 

 

Дата заполнения  «01»  июня 2014 г. 

 

директор    

 

Красовская В.А.  

 

(должность руководителя 

лицензиата (соискателя 

лицензии)) 

 (подпись руководителя 

лицензиата (соискателя 

лицензии)) 

 (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

руководителя лицензиата 
(соискателя лицензии)) 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 12 

Образец справки о педагогических и научных работниках 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
в Негосударственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Инновационно-технологический техникум»  
 (наименование лицензиата) 

Таблица 1 

Сведения об укомплектованности штатов    

 
№ 

п/п 

Наименование показателя количество 

1 Штатная численность работников лицензиата  

 всего 33 

 В т.ч. педагогические работники 26 

 Из них   

 Штатные педагогические работники  20 

 Педагогические работники, работающие на условиях совместительства (внутренние, внешние 

совместители) 

6 

 Педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда  

 Преподавателей - 

 Мастеров производственного обучения - 

2 Образовательный ценз педагогических работников  

 доктора наук - 

 кандидаты наук 3 

 лица с высшим профессиональным образованием 26 

 лица со средним профессиональным образованием - 

 лица с начальным профессиональным образованием - 

 лица без профессионального образования - 
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Таблица 2 

Сведения о педагогических работниках  
030912 Право и организация социального обеспечения 
 (наименование, вид образовательной программы) 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины  

в 

 соответствии  

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному  

расписанию 

Уровень образования, какое образовательное 

учреждение профессионального образования 

окончил, специальность по диплому, 

квалификация. 

Окончание курсов повышения квалификации 

(за последние 5 лет), курсов 

профессиональной переподготовки, 

стажировки за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая степень 

и ученое звание 

 

(рабочий разряд 

у мастера п/о) 

Стаж педагогической 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОДБ.01 

Иностранный 

язык 

Петрова 

Ирина 

Дмитриевна 

Высшее, Ростовский государственный 

педагогический университет 

Лингвист, переводчик 

Октябрь, 2012 г. 

НОУ ДПО ДУМЦП по проблеме 

«Современные проблемы и тенденции 

развития СПО: разработка и реализация 

ОПОП в соответствии с ФГОС СПО» 

кэн 8 6 НОУ СПО 

ИТТ 

преподаватель 

штатный 

2 ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Иванова 

Мария 

Петровна 

Высшее, Ростовский государственный 

педагогический университет 

Учитель истории, 

Август, 2013 

НОУ ВПО НИЭУП по программе 

«Социально-психологический статус 

студента» 

 8 8 НОУ СПО 

ИТТ 

преподаватель 

штатный 

 

Дата заполнения «01» июня 2014 г. 

 

директор    

 

Красовская В.А.  

 

(должность руководителя 

лицензиата) 

 (подпись руководителя 

лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

руководителя лицензиата) 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 13 

Образец справки о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
в Негосударственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Инновационно-технологический техникум»  

 (наименование лицензиата) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

 

1. 

 

Наличие библиотеки, в т.ч. наличие цифровых (электронных) библиотек, 

профессиональных баз данных, информационных справочно-поисковых 

систем, а также иных информационных ресурсов 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в интернет 

3. Электронная библиотека www.iprbookshop.ru 

4.  1С Бухгалтерия 

5. Консультант Плюс 

 

2. 

 

 

Библиотечный фонд: 

 

Количество экз. 

  

учебные издания (включая учебники и учебные пособия): 

-печатные;  

-электронные; 

-методические; 

-периодические (в т.ч. электронная база периодических изданий); 

-официальные, справочно-библиографические издания. 

 

 

8194 

5691 

 

2503 

9 

160 

3. Наличие доступа обучающихся к сети Интернет (в т.ч. количество 

оборудованных рабочих мест) 

26 
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Таблица 2 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной, методической литературой и периодическими 

изданиями по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Вид литературы Количеств

о экз. 

Автор, название,  место издания, издательство, год издания учебной и 

методической литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Обеспеченность 

(в соответствии с 

ФГОС, ФГТ) 

Образовательная программа (в т.ч. наименование дисциплин, входящих в  заявленную образовательную программу) - количество обучающихся. 

Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Количество студентов: 17 чел. 

1 ОДБ.01 Русский язык  

 

Учебная литература 

80 

 

10 

1 Н.А.Герасименко. Русский язык: учебник для студ. проф. учеб. заведений. 

М. Издательский центр «Академия», 2012. 

2 Герасименко Н.А. Русский язык. Учебник для студ. Учеб. Заведений.   М. 

«Академия» 2006 

1 

 
Методическая 

литература 
20 

Учебное пособие для практических занятий по дисциплине  ОДБ.01 Русский язык 

для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / Лучка 

Л.В. – НОУ СПО «СЭПТ», 2013 

 

 Периодические 

издания 
 

1. Журнал «Специалист» 

 

 

2 ОДБ.04 История 
 

 

Учебная литература 

80 

 

 

10 

 

 

2 

 

5 

1.История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.В.Артёмов, 

Ю.Р. Лубченков. – 12 – е изд., испр.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 

448 с. 

2.История России. Учебник, П.С. Самыгин, Проспект, М., 2009 

1. 3. Россия и мир – О.В. Волобуев, М.В. Кронов. Учебник – Дрофа – «Веди – 

Принт»  М. 2007 г. 

2. 4. История России с древнейших времён А.А. Сахаров 11- е изд. М. 

«Просвещение» 2005 г. 

3. 5. История России  конец  ХVII – XIX  века. Буганов В. И 12 – е изд.М 

«Просвещение» 2006 г. 

1 

 
Методическая 

литература 
20 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

дисциплине ОДБ . 04 История  для специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).Краснобаева Н. В. – НОУ СПО «СЭПТ» , 2013. 
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 Периодические 

издания 
 

1. Журнал «Специалист» 

 

 

3 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 

Учебная литература 

40 

 

40 

1.Информационные технологии  в профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. В.П. Молочков. 2012г. 

2.Информационные технологии в профессиональной деятельности. Е.В. Михеева. 

2012 г. 

 

 
Методическая 

литература 
20 

Учебное пособие по дисциплине ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  для специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям ) /Светличная И.С. НОУ СПО «СЭПТ», 2013. 

 

4 ОП.01 Экономика организации 
 

 

Учебная литература 

20 

 

20 

1. Экономика для профессий и специальностей социально- экономического 

профиля Методические рекомендации А.И. Гомола, В.Е Кприллов- М.: 

«Академия»,2012. 

2. Экономика организации(предриятия) В.Д.Грибов., В.П. Грузинов., В.А. 

Кузьменко-  КНОРУС, Москва 2013г. 

1 

 
Методическая 

литература 
20 

Учебное пособие по дисциплине ОП.01 Экономика организации для 

специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям ) / Аленина 

Т.В. НОУ СПО «СЭПТ», 2013. 

 

5 ОП.09 Аудит 
 

 

Учебная литература 

20 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

 

20 

 1. Лебедева Е.М. Аудит: учебник –М, издательский центр «Академия», 

2010. 

 2. Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. Аудит: учебник – 8-е изд., 

стереотипное - М, издательский центр «Академия», 2012. 

 3. Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. Задачник по аудиту – 6-е 

изд. стереотипное. – М, издательский центр «Академия», 2012. 

 4. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: 

учебник. – 9-е изд., М, издательский центр «Академия», 2013. 

 5. Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном: самоучитель – 

бухучет, налоги, документооборот. М, АБАК, 2010. 

 6. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное пособие – 4-е 

изд., стереотипное. – М, издательский центр «Академия», 2013 

1 
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Методическая 

литература 
20 

Учебное пособие по учебной дисциплине ОП.09 Аудит для специальности  080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / Ильин Д.А. – НОУ СПО «СЭПТ», 

2013. 

 

 Периодические 

издания 
 

 1 Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

 2 Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух» 

 

6 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
 

 

Учебная литература 

20 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

 

20 

 1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: 

учебник. – 9-е изд., М, издательский центр «Академия», 2013. 

 2. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет – 7-е изд. стереотипное. – М, 

издательский центр «Академия», 20122. 

 3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие – 4-е изд., 

стереотипное. – М, издательский центр «Академия», 2013. 

 4. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное пособие – 4-е 

изд., стереотипное. – М, издательский центр «Академия», 2013. 

1. 5 Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие – 5-е изд., 

перераб. и доп. - М, издательский центр «Академия», 2012. 

2. 6 Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном: самоучитель 

– бухучет, налоги, документооборот. М, АБАК, 2010. 

1 

 
Методическая 

литература 
20 

Учебное пособие по МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации для специальности  080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) / Ильин Д.А. – НОУ СПО «СЭПТ», 2013. 

 

 Периодические 

издания 
 

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

4. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух» 

 

 

 

Дата заполнения «01» июня 2014 г. 

 

директор    

 

Красовская В.А.  

 

(должность руководителя 

лицензиата) 

 (подпись руководителя 

лицензиата) 

 (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

руководителя 
лицензиата) 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 14 

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

 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  
наименование лицензирующего органа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 

Прошу выдать дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности  

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

выданной       Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,  
(кем выдана лицензия) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата)   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида 

(МБДОУ детский сад № 3)  
 

Место нахождения лицензиата Ростовская область, г. Волгодонск, ул.Профсоюзов, д. 63.  
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)   

1035100006114 

Идентификационный номер налогоплательщика 6111090558  

Номер телефона (факса) лицензиата 8(8639) 24-34-95  

Адрес электронной почты лицензиата  witiator@rambler.ru 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да  

Дата заполнения « 01 » июня 20 14 г. 

 
Заведующий    Чигрина А.Р.  

(должность  

руководителя лицензиата) 
 (подпись руководителя 

лицензиата) 
 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

лицензиата) 

 

 

М.П. 
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Приложение 15 

Образец Заявления о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  

наименование лицензирующего органа                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении временной лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

 

    Прошу  предоставить временную лицензию на осуществление образовательной деятельности 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 5  
 

МБДОУ детский сад № 5  
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное  

наименование соискателя лицензии в соответствии с его уставом) 

возникшему(ей) в результате реорганизации в форме  

выделения 
 

(разделения, выделения (нужное вписать)) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 

общеразвивающего вида второй категории 
 

(указывается наименование реорганизованного лицензиата) 

от «19»  мая  2008 г., регистрационный № 0001113 серия К номер бланка 11927 
 

(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной реорганизованному лицензиату) 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
 

(указывается наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию на 

осуществление образовательной деятельности реорганизованному лицензиату) 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии                 учреждение 
 

 

Место нахождения соискателя лицензии   346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Обский, 7г 
 

(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии в соответствии с его уставом) 
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Адрес (адреса)  места  (мест)  осуществления  образовательной  деятельности соискателя лицензии 

346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Обский, 7г 
 

(указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности соискателя лицензии в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности реорганизованного лицензиата, за исключением адреса (адресов) места (мест) осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения) 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

1026112070874 

 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № 2136191019083 от 12.08.2013 г 
 

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, 40 
(указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения 

органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в действующую редакцию устава указываются реквизиты всех 

соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа 

осуществившего государственную регистрацию) 

Идентификационный номер налогоплательщика     6136002118 
 

 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе   

Свидетельство серия 61 № 007446524, КПП 614601001 от  23.02.2002 г 
(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 * _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

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 
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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  

________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются сведения, подтверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 

г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации») 

 

по следующим образовательным программам, реализация которых  осуществлялась реорганизованным лицензиатом: 

 

Общее образование 

N 

п/п 

Уровень образования 

1 2 

1. Дошкольное образование 

 

Дополнительное образование 

N 

п/п 

Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии  

89614186034 

Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии) 

zv.zverevo@mail.ru 

 

Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  и  место 

нахождения филиала соискателя лицензии ** _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное и (в случае, если имеется сокращенное наименование и адрес места нахождения филиала соискателя лицензии  в соответствии с его 

уставом) 

 

consultantplus://offline/ref=355634EB3E719F3A4CC5B9E2D9BC46CDEC43313B3336AF58DAA4207AC8D4239F94120D6775jBG4L
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Реквизиты   документа,    подтверждающего   факт   уплаты   государственной пошлины    за    предоставление   

временной   лицензии   на   осуществление образовательной  деятельности,  либо  иные  сведения,  подтверждающие  

факт уплаты указанной государственной пошлины  

№  65 от 19.02.2014 г 

 

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

нет   
                                                (да, нет (нужное вписать)) 

 

Дата заполнения « 01 » июня 20 14 г. 

 

___директор_________                 _________________                       ___Иванова И.Р.____ 
 (должность руководителя                            (подпись руководителя                                     (фамилия, имя, отчество 

 соискателя лицензии или                                 соискателя лицензии                                             (при наличии) 

   иного лица, имеющего                                      или иного лица,                                            руководителя соискателя 

   право действовать от                                        имеющего право                                                лицензии или иного 

     имени соискателя                                             действовать от                                                лица, имеющего право 

        лицензии)                                                      имени соискателя                                             действовать от имени 

                                                                                       лицензии)                                                   соискателя лицензии) 

    М.П. 

 

-------------------------------- 
* Раздел заполняется соискателем лицензии при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

** При наличии у соискателя лицензии филиала (филиалов) информация указывается по каждому филиалу отдельно. 

 

 

consultantplus://offline/ref=355634EB3E719F3A4CC5B9E2D9BC46CDE4463A353038F252D2FD2C78CFDB7C88935B016574B1EFj3GDL

