Редакция от 1 янв 2016

Следует ли образовательной организации
оформлять дополнительную лицензию в
случае оказания платных
образовательных услуг?
В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ)
лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет приложение ,
являющееся ее неотъемлемой частью (ч. 4 ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ).
Приложение к Положению о лицензировании образовательной деятельности, утв.
постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 , содержит перечень
образовательных услуг по реализации образовательных программ, которым
лицензирующий орган руководствуется при оформлении приложения к лицензии.
В приложении к лицензии указываются сведения о видах образования, об уровнях
образования (для профессионального образования также сведения о профессиях,
специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим
профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах
дополнительного образования, а также адреса мест осуществления образовательной
деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения.
Так, для оказания услуг по реализации основных образовательных программ дошкольного
образования, а также по реализации дополнительных общеразвивающих программ
необходимо, чтобы в приложении к лицензии были указаны: основная
общеобразовательная программа дошкольного образования и дополнительная
общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа.
Что касается платных услуг, то согласно ч. 1 ст. 101 Федерального закона № 273-ФЗ
организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять
указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
Таким образом, для целей лицензирования не имеет значения – осуществляется ли
образовательная деятельность организацией за счет средств физических и (или)
юридических лиц или она осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
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