
Министерство образования и науки Нижегородской области

ОТКРЫТАЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО 
АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ  

2 МАРТА 2023 г.



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г. № 1490

(с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 1 января 2023 г.)



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Административный регламент предоставления 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности,

утвержденный приказом Рособрнадзора                       

от 22 сентября 2022 г. № 1012

(вступил в силу с 1 января 2023 г.)



НЕ требуется заявления!

С 1 марта 2023 г. вступила в силу часть 1.2 статьи 18 

Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Лицензирующий орган вносит в реестр лицензий в

автоматическом режиме на основании полученной из

государственных информационных систем информации без

поданного в лицензирующий орган заявления о внесении

изменений в реестр лицензий:

1) реорганизация юридического лица в форме преобразования,
слияния (при условии наличия у каждого участвующего в слиянии
юридического лица по состоянию на дату государственной регистрации
правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и
тот же вид деятельности), присоединения лицензиата к другому
юридическому лицу;

2) изменение наименования лицензиата, изменение наименования
филиала лицензиата;

3) изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение
адреса места нахождения филиала лицензиата.



ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ в 2023 году

С 26 января 2023 г. до 31 декабря 2023 г.

продлен особый режим разрешительной
деятельности, установленный постановлением
Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353

Оплата государственной пошлины 

за предоставление государственной услуги 
по лицензированию образовательной деятельности 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ!



Особенности лицензирования ОД в 2023 году

Письмо Министерства от 03.02.2023
№ Сл-316-84606/23

"Информация об осуществлении 
лицензирования образовательной 

деятельности в 2023 году"



Внесение изменений в реестр лицензий

ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ЛИЦЕНЗИАТОВ

3. Открытие ОД по новому адресу места осуществления ОД
4. Прекращение ОД по адресу места осуществления ОД

5. Открытие ОД в филиале
6. Прекращение ОД в филиале

1. Открытие новых образовательных программ
2. Прекращение реализации образовательных программ



ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ –

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ОП или ОД по НОВОМУ АДРЕСУ (В ФИЛИАЛЕ)

1) КОДЫ ОКВЭД (открытие новых ОП):

85.11 Образование дошкольное

85.14 Образование среднее общее

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

2) ПОЛУЧИТЬ:

- САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о
соответствии СП зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества,
необходимых для осуществления ОД по
образовательным программам, заявленным для
лицензирования

- ВЫПИСКУ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ



ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Заявление о внесении изменений в реестр лицензий (формируется на
ЕПГУ)

2. Сведения о реализации образовательных программ (в части заявленной
на лицензирование ОП) – новая ОП и (или) новый адрес (филиал)

3. Копии правоустанавливающих документов, в случае, если права на
здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат
обязательной государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации – новая ОП и (или) новый
адрес (филиал)

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если заявление подается в электронной форме лицом, не
являющимся лицом, обладающим правом действовать от имени
юридического лица без доверенности)

! Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:

1. Копию санитарно-эпидемиологического заключения

2. Копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ ЧЕРЕЗ ЕПГУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ

Открытие 
новых ОП

Изменение перечня 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг, 

составляющих 
лицензируемый вид 

деятельности

ЕПГУ

Внесение 
изменений 

в реестр лицензий!

Заявление



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ ЧЕРЕЗ ЕПГУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ

Открытие ОД по 
новому адресу 

места ее 
осуществления

Изменение мест 
осуществления 

лицензируемого вида 
деятельности

ЕПГУ

Внесение 
изменений 

в реестр лицензий!

Заявление



Форма "СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ"

Форма сведений о реализации образовательных
программ утверждена приказом Министерства от
10.01.2023 № 316-01-63-25/23

Размещена на официальном сайте Управления по контролю и 
надзору в сфере образования Министерства

(https://new-ukn-minobr.government-nnov.ru/)



Форма "Сведения о реализации образовательных программ"

Основание внесения изменений в 

реестр лицензий
(дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, образовательные 

организации дополнительного образования) 

Разделы 

Формы "Сведения о реализации 

образовательных программ 

(обязательные для заполнения)

Открытие новых ОП Разделы 1, 2, 5, 12 (для новостроек), 16

 Открытие образовательной деятельности 

по новому адресу места ее осуществления

Разделы 1, 2, 5 

Основание внесения изменений в 

реестр лицензий

Разделы 

Формы "Сведения о реализации 

образовательных программ

Открытие новых ОП:
с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Дополнительно заполняются:

Разделы 4 и 6 !!!



Форма "Сведения о реализации образовательных программ"



Форма "Сведения о реализации образовательных программ"



Форма "Сведения о реализации образовательных программ"

ЭЦП



Образовательные программы разрабатываются и 
утверждаются в соответствии 

со статьей 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

На титульном листе:

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная
общеразвивающая программа (с указанием ее наименования)

 Копия разработанной и утвержденной ОО образовательной программы:

Размещается на официальном сайте ОО
в подразделе "Образование" 

специального раздела "Сведения об образовательной организации"
(ссылка указывается в разделе 16 Формы "Сведения о реализации ОП")

(Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации", 
утвержденные приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831)



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Титульный лист

2. Пояснительная записка (цели, задачи и планируемые результаты реализации
Программы, срок реализации Программы, категория обучающихся)

3. Учебный план (перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся)

4. Календарный учебный график (начало и завершение учебного года, его
продолжительность в неделях, периоды обучения, сроки промежуточной аттестации, периоды
отдыха (каникулы))

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
5.1.Рабочая программа учебного модуля "Рисование"
5.2.Рабочая программа учебного модуля "Лепка из пластилина" и т.д.

(состав элементов содержания, тематическое планирование)

6. Оценочные материалы (система и критерии оценки результатов промежуточной
аттестации обучающихся, описание оценочных материалов)

7. Организационно-педагогические и материально-технические условия
реализации Программы (!!!МТО: перечень помещений, оборудования, используемых
для реализации Программы)- соответствие разделу 2 Сведений о реализации ОП !!!

8. Методические материалы (научно-методическое обеспечение Программы: средства и
методы обучения, методические рекомендации, список литературных источников, перечень
ЭОР)



Вступил в силу с 1 марта 2023 года!

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ
от 27 июля 2022 г. № 629

(приказ Министерства просвещения РФ 
От 9 ноября 2018 г. № 196 утратил силу)



РЕЗУЛЬТАТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

!!! ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ с уникальным
регистрационным номером ЕРУЛ

1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АКНД ПП

2. РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ размещен на официальном сайте
Рособрнадзора

3. Сайт Управления по контролю и надзору в сфере
образования Министерства:
https://new-ukn-minobr.government-nnov.ru/activity/16102/

Информация "О реестровой модели лицензирования
образовательной деятельности" размещена на сайте Управления
по контролю и надзору в сфере образования Министерства:

Деятельность Предоставление государственных услуг
Лицензирование образовательной деятельности

Актуальная информация



ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ

Размещается на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" в

подразделе "ОБРАЗОВАНИЕ"

специального раздела
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

(Требования к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления информации", утвержденные
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831)



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ ЛИЦЕНЗИАТАМИ

В соответствии с частью 1.4 статьи 18 Федерального закона от
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности"

Сведения об:
1. Изменении номера телефона
2. Изменении адреса электронной почты

Вносятся в реестр лицензий лицензиатами самостоятельно!

Проверка достоверности вносимых в реестр лицензий 
сведений об изменении номера телефона, адреса 

электронной почты лицензиата лицензирующим органом не 
проводится!


