Редакция от 1 янв 2016

Переоформление лицензии на
образовательную деятельность
Согласно ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" лицензия подлежит переоформлению в случаях:


реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования, адреса места нахождения;



изменения места жительства, имени, фамилии и отчества (при его наличии)
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его
личность;



изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

Часть 5 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" дополняет данный перечень следующими основаниями для
переоформления лицензии:


реорганизация юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у
присоединяемого юридического лица;



реорганизация юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у
одного реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких
реорганизованных юридических лиц.

При реорганизации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
форме присоединения к ней другой организации, переоформление лицензии
осуществляется на основании лицензий таких организаций.
Внимание:
Переоформление лицензии в зависимости от основания осуществляется полностью
или в части соответствующего приложения.
Согласно п. 15 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв.
постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 (далее – Положение), при
намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу, не
указанному в лицензии (за исключением осуществления лицензируемой деятельности в
филиале, не указанном в лицензии), в заявлении о переоформлении указывается этот
адрес, а также представляются следующие документы (копии документов) и сведения:
1. 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
РФ;
2. подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам;
3. 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;
4. реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности;
5. копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять
образовательную деятельность в филиале);
6. копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве
лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное
подразделение которой реализует образовательные программы).
Если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, не
указанном в лицензии, то в заявлении о переоформлении лицензии указываются места
осуществления образовательной деятельности и планируемые к реализации
образовательные программы (п. 16 Положения). Также представляются документы (копии
документов) и сведения, указанные в пунктах 1–4 первого списка, и следующие:
1. копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны
здоровья обучающихся, а для образовательной организации – сведения о наличии
помещения с соответствующими условиями для медицинской деятельности;
2. подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ;
3. копия положения о филиале.
Согласно п. 17 Положения при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги
по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии, в заявлении о
переоформлении лицензии указываются эти образовательные программы, места
осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ,
представляются документы (копии документов) и сведения, указанные в пунктах 1–5
первого списка, и следующие:
1. подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией
образовательных программ;
2. подписанная руководителем организации справка о педагогических работниках.
Копии документов представляются засвидетельствованными в нотариальном порядке или
с предъявлением оригинала.
Внимание:

Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы
принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате
приема указанных заявления и документов в день приема вручается лицензиату
или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении (п. 38 Административного регламента предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, утв.
приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 244, далее –
Административный регламент).
Запрещается требовать от соискателя лицензии документы и информацию, представление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами и по которым
осуществляется запрос лицензирующим органом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия у органов государственной власти, в распоряжении
которых находятся необходимые документы и сведения (п. 48 Административного
регламента).
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