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 О лицензировании образовательной 
деятельности 

 

 
 
Департамент образования и науки Брянской области (далее - департамент) 

доводит до Вашего сведения, что в связи с вступлением в силу Федерального закона 
РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Закон), Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 
(далее - Положение) в процедуре лицензирования произошли изменения. 

1. Новым Положением учитываются особенности лицензирования 
образовательной деятельности по видам образовательных программ и формам их 
реализации, типам образовательных организаций. Изменился перечень документов 
предоставляемых для получения (переоформления) лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности (согласно пунктам 10, 15, 16, 17, 18 вышеуказанного 
Положения). 

2. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам 
образования, уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования. 

3. Дополнительное образование включает в себя два подвида - 
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование. Дополнительное образование детей и взрослых включает в себя 
общеобразовательные программы, которые подразделяются на общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы 
реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные 
предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта 
реализуются для детей.  
       Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
определяются частями 3-7 статьи 83 и частями 4-5 статьи 84 Федерального закона РФ 
от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

4.  К программам дополнительного профессионального образования относятся 
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 определен порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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профессиональным программам. Содержание дополнительных профессиональных 
программ должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные 
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе (п.9 ст.76 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

5.  При лицензировании дополнительных образовательных программ в приложении 
к лицензии указывается только подвид дополнительного образования без указания 
всего перечня образовательных программ и нормативного срока их освоения. Таким 
образом, при наличии такого подвида в приложении к лицензии, нет необходимости 
лицензирования отдельных образовательных программ относящихся к данному 
подвиду, однако соблюдение всех лицензионных требований по реализуемым 
образовательным программам обязательно. 

Обращаем внимание, что приказом Министерства образования и науки РФ                 
от 02.07.2013 № 513 утвержден новый перечень профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется обучение (основные программы 
профессионального обучения), адреса мест осуществления образовательной 
деятельности по указанным программам в лицензии не указываются. А также для 
дополнительного профессионального образования исключено требование об указании 
в приложении к лицензии сведений об адресах мест осуществления образовательной 
деятельности. Следовательно, такие программы могут реализовываться по адресам не 
указанным в приложении к лицензии, переоформлять лицензию нет основания, но 
условия по таким адресам должны соответствовать лицензионным требованиям 
(адреса мест осуществления образовательной деятельности необходимо сообщать в 
письменной форме в отдел лицензирования и государственной аккредитации 
департамента образования и науки Брянской области). 

Добавилось основание для возврата лицензиату заявления и прилагаемых к нему 
документов по причине наличия у лицензиата неисполненного предписания органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования. 

Обратите внимание! 
Лицензиатам, имеющим лицензии, в которых указан срок действия лицензии, 

необходимо переоформить такие лицензии для указания в них бессрочного срока 
действия. 

Индивидуальные предприниматели могут осуществлять образовательную 
деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, 
программам профессионального обучения (ч. 3 ст. 32 Федерального закона РФ                      
от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 
  
   Директор департамента                                                                       В.Н. Оборотов  
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