Редакция от 1 янв 2016

Срок действия лицензии
Говоря о сроке действия лицензии на осуществление образовательной деятельности,
следует отметить, что в силу ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (далее – Закон № 99-ФЗ) она бессрочна.
Внимание:
Тем не менее, следует иметь в виду возможность ее переоформления, например при
реорганизации организации в форме преобразования, на что указывает ст. 18
Закона № 99-ФЗ, п. 5 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ).
При реорганизации образовательного учреждения в форме разделения или выделения
Рособрнадзор выдает организации временную лицензию, срок действия которой
составляет 1 год (п. 8 ст. 91 Закона № 273-ФЗ).
Для получения временной лицензии необходимо представить в Рособрнадзор заявление и
документы, форма и перечень которых утверждены приказом Рособрнадзора от 18 апреля
2014 г. № 536:


копию учредительных документов соискателя лицензии;



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



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

Копии документов представляются соискателем лицензии засвидетельствованными в
нотариальном порядке или с предъявлением оригинала (п. 18 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной
деятельности" (далее – Положение о лицензировании образовательной деятельности).
В силу п. 23 Положения о лицензировании образовательной деятельности за
предоставление или переоформление Рособрнадзор лицензии (приложения к лицензии), а
также выдачу ее дубликата уплачивается государственная пошлина, размер которой
определен подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ.
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к ней документы представляются в
Рособрнадзор непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении (ч. 5 ст. 13 Закона № 99-ФЗ).
Внимание:

Заявление о переоформлении лицензии, о выдаче дубликата или копии лицензии
может быть направлено в лицензирующий орган в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью (ч. 4 ст. 18 , ч. 5 ст. 17 Закона № 99-ФЗ).
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