


О чём будем говорить

 Новые нормы законодательства в сфере 
образования и лицензирования

 Что входит в понятие «образовательная 
деятельность»

 Что такое Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности

 Кому она нужна

 Кто может работать без Лицензии 



1. В соответствии с настоящим Федеральным законом 
лицензированию подлежат следующие виды 
деятельности:

……….

40) образовательная деятельность 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
частными образовательными организациями, находящимися 
на территории инновационного центра "Сколково")



«Положение о лицензировании 
образовательной деятельности»

Нормативно-правовое регулирование 
порядка лицензирования 

образовательной деятельности

«О лицензировании отдельных видов 
деятельности»



п. 4 «…образовательная деятельность, осуществляемая 
путем проведения разовых занятий различных видов 
(в том числе лекций, стажировок, семинаров) и                   
не сопровождающаяся итоговой аттестацией                   
и выдачей документов об образовании, 
деятельность по содержанию и воспитанию 
обучающихся и воспитанников, осуществляемая 
без реализации образовательных программ…                  
не подлежат лицензированию». 



Нормативно-правовое 
регулирование образовательной 

деятельности

«Об образовании 
в Российской Федерации»



Статья 2.                                                               
Основные понятия

п.1 Образование - единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов.



Статья 2.                                                               
Основные понятия

п.3 Обучение - целенаправленный процесс
организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни.



Статья 2.   п. 14   
Дополнительное образование     

п.14 Дополнительное образование –
вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и
(или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования

Статья 75. п.1
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на

• формирование и развитие  творческих способностей 
• удовлетворение  индивидуальных потребностей
• формирование культуры здорового образа жизни
• организацию свободного времени
• выявление и поддержку  талантливых детей



Статья 2.                                                               
Основные понятия

п.34 Присмотр и уход - комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня.



Дополнительная 
образовательная  

услуга 

Статья 2. п. 17      
образовательная деятельность – это деятельность по

реализации образовательных программ

Кружки, 
студии, секции,

курсы, тренинги

Реализация 
образовательной 

программы



Ст. 2 п. 18                                                                                       Ст. 2 п. 19

Ст. 32                              

образовательными 
организациями 

организациями, 
осуществляющими 

обучение

индивидуальным

предпринимателем

некоммерческая 
организация, 

осуществляющая 
на основании 

лицензии
образовательную 

деятельность в 
качестве 

основного вида 
деятельности

юридическое 
лицо, 

осуществляющее 
на основании 

лицензии
образовательную 

деятельность в 
качестве 

дополнительного
вида деятельности

физическое лицо, 
осуществляющее 

предпринимательскую 
деятельность без 

образования юр. лица 
(непосредственно или с 

привлечением сотрудников)



Образование – Раздел Р (85)

Социальные услуги - Раздел Q (86 – 88)

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений  - Раздел R (90 – 96)



85.41.1  Образование в области спорта и отдыха

85.41.2  Образование в области культуры

85.41.9   Образование прочее, не включённое в другие

группировки



Что такое  лицензия?

специальное разрешение на право осуществления 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем конкретного вида деятельности 
(выполнение работ, оказание услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности), которое 
подтверждается документом, выданном 
лицензирующим органом на бумажном носителе.

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности»



Статья 91.      
Лицензирование образовательной                 
деятельности

п.1 Образовательная деятельность подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством РФ (ФЗ -99) с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей. Лицензирование
образовательной деятельности осуществляется по видам
образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования.

п.2. Соискатели лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

- образовательные организации, 

- организации, осуществляющие обучение, 

- ИП, за исключением ИП, осуществляющих

образовательную деятельность непосредственно 



ФЗ - 99  Статья 10. 
Государственная пошлина за предоставление, 
переоформление выдачу дубликата лицензии

п.1. За предоставление лицензии, переоформление лицензии,
выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная
пошлина в размерах и в порядке, которые установлены
законодательством РФ о налогах и сборах.

п.2. Не допускается взимание лицензирующими органами с
соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление
лицензирования.

Глава 25.3 части II Налогового кодекса РФ (Ст. 333.33  п.92)

Размер государственной пошлины:

- предоставление лицензии   – 7500 рублей

- переоформление документа, подтверждающее   

наличие лицензии, и (или) приложения   – 3500 рублей



Алгоритм подготовки к получению 
Лицензии

 Изучение нормативных документов

 Получение Заключения ГУ ЧС (пожарники) – не всем

 Получение Заключения Роспотребнадзора (СЭС)

 Подготовка образовательной программы

 Подготовка  лицензионного пакета документов; 
оформление необходимых справок-форм и подача 
документов

 Лицензионная экспертиза: документарная

выездная (*локальные акты; 
*лицензионные требования к помещениям, материально-
техническое оснащение)







Спасибо 
за 

внимание


