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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»

(часть 1 статьи 18)

•Реорганизация юридического лица в форме преобразования

•Изменение наименования юридического лица

•Изменение адреса места нахождения юридического лица

•Изменение адресов мест осуществления образовательной

деятельности

•Изменение перечня реализуемых образовательных программ



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966

•При намерении осуществлять лицензируемую деятельность в

филиале, не указанном в лицензии (пункт 16 Положения)

•При изменении наименований образовательных программ,

указанных в приложении к лицензии, в целях их приведения в

соответствие с перечнями профессий, специальностей и

направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11

Федерального закона об образовании (пункт 19 Положения)



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

•При реорганизации юридических лиц в форме присоединения

при наличии лицензии у присоединяемого юридического лица

•При реорганизации юридических лиц в форме их слияния при

наличии лицензии у одного реорганизованного юридического

лица или лицензий у нескольких реорганизованных юридических

лиц (часть 5 статьи 91)

•В целях приведения образовательной деятельности в

соответствие с Федеральным законом об образовании

(часть 9 статьи 108)



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (часть 9 статьи 108)

В срок до 1 января 2017 года подлежат переоформлению:

•Ранее выданные лицензии с указанием наименований

образовательных организаций, приведенных в срок до 1 января

2016 года в соответствие с Федеральным законом об образовании

(часть 5 статьи 108)

•Приложения к лицензиям с указанием сведений о видах,

уровнях образования, подвидах дополнительного образования в

соответствии с требованиями Федерального закона об

образовании и приказа Минобрнауки России от 10.12.2013

№ 1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление

образовательной деятельности, формы приложения к лицензии

на осуществление образовательной деятельности и технических

требований к указанным документам»



Перечень документов, предоставляемых 

для переоформления лицензии в соответствии 

с частью 9 статьи 108 Федерального закона об образовании

•Заявление о переоформлении лицензии

•Оригинал действующей лицензии и (или) приложения(ий) к

лицензии

•Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

за переоформление лицензии в размере 750 рублей

(представляется по инициативе заявителя)

• Копия устава в новой редакции или изменений в устав,

заверенная нотариально или заявителем с предъявлением

оригинала (представляется по инициативе заявителя)

• Опись документов в 2 экземплярах



Форма заявления о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности утверждена 

Приказом Гособрнадзора Пермского края от 27 мая 2015 года

№ СЭД-54-03-03-79 

«Об утверждении форм документов, используемых 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования  Пермского края в процессе лицензирования 

образовательной деятельности»

(приложение № 2)

Срок переоформления лицензии – 10 рабочих дней 



Правила заполнения заявления о переоформлении лицензии

• Основание переоформления выделяется полужирным шрифтом

• Таблицы с образовательными услугами по реализации

образовательных программ по видам образования, по уровням

образования, по профессиям, специальностям, направлениям

подготовки не заполняются, если перечень реализуемых программ и

адресов ведения деятельности не изменяется

• Незаполняемые строки и таблицы из заявления не удаляются

• В случае внесения изменений в Устав в строке «данные

документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ»

указываются реквизиты всех листов записи в ЕГРЮЛ с указанием

адреса места нахождения регистрирующего органа

• При наличии филиалов информация заполняется по каждому

филиалу отдельно



Административный регламент предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности 

(Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244)

•Документарная проверка и внеплановая выездная проверка проводятся

только в отношении соискателя лицензии и лицензиата,

представившего заявление о переоформлении лицензии в связи с

намерением осуществлять образовательную деятельность по адресам и

(или) образовательным программам, не указанным в лицензии

(пункт 50)

•Запросы сведений в рамках межведомственного информационного

взаимодействия производятся Гособрнадзором только в случае, если

копии необходимых документов (заключений РПН, ГПН, выписок из

ЕГРЮЛ, ЕГРПНИ, документа об уплате госпошлины) не представлены

заявителем по собственной инициативе (пункт 48)



Федеральный закон от 13.07.2015 № 263-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части отмены ограничений на использование 

электронных документов при взаимодействии 

физических и юридических лиц с органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления»

Начало действия документа - 10.01.2016.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

2015 


