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ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. №
174
16 марта 2011

Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 марта 2011 г. N 174
МОСКВА
Утратилo силу  Постановление
Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 г. N 966
Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 19.07.2012 г. N 731; от 24.09.2012 г. N 957;
от 27.12.2012 г. N 1404)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемое
Положение
о
лицензировании
образовательной деятельности.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта
2009 г.
N 277
"Об
утверждении
Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности"
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2009, N 14, ст. 1661);
пункт 49
изменений,
которые
вносятся
в
постановления
Правительства Российской Федерации по вопросам государственной
пошлины,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2010 г. N 749 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5076).
3. Министерству образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и иным
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти принять
акты, обеспечивающие реализацию настоящего постановления.
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Председатель Правительства
Российской Федерации
__________________________

В.Путин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 2011 г.
N 174

П О Л О Ж Е Н И Е
о лицензировании образовательной деятельности
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 19.07.2012 г. N 731; от 24.09.2012 г. N 957;
от 27.12.2012 г. N 1404)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования
образовательной деятельности образовательных учреждений, научных
организаций, иных организаций, структурные подразделения которых
осуществляют реализацию образовательных программ профессиональной
подготовки (далее  организации).
2. Действие
настоящего
Положения не распространяется на
лицензирование образовательной деятельности:
а) образовательных учреждений, находящихся в ведении Службы
внешней
разведки
Российской
Федерации,
Федеральной
службы
безопасности
Российской
Федерации, Федеральной службы охраны
Российской
Федерации,
образовательных учреждений, реализующих
образовательные
программы,
содержащие
сведения, составляющие
государственную тайну;
б) образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования, реализующих образовательные программы в соответствии
с пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "Об образовании";
в) негосударственных образовательных учреждений, действующих
на территории инновационного центра "Сколково" в соответствии с
пунктом 2 статьи 17 Федерального закона "Об инновационном центре
"Сколково".
3. Лицензирование
образовательной деятельности организаций
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (далее  федеральный лицензирующий орган) или органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
полномочия
Российской
Федерации
в
области
образования, переданные для осуществления органам государственной
власти
субъектов Российской Федерации (далее  лицензирующие
органы), в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании
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отдельных видов деятельности" с учетом особенностей, установленных
статьей
331 Закона
Российской Федерации "Об образовании" и
настоящим Положением.
Федеральный лицензирующий орган осуществляет лицензирование
образовательной деятельности организаций, указанных в подпункте 24
статьи 28 Закона Российской Федерации "Об образовании".
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий
полномочия
Российской
Федерации
в
области
образования, переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее  лицензирующий орган
субъекта
Российской
Федерации),
осуществляет
лицензирование
образовательной деятельности организаций, указанных в подпункте 3
пункта 1 статьи 281 Закона Российской Федерации "Об образовании".
4. Лицензирование
образовательной
деятельности,
осуществляемой в филиале организации, расположенном на территории
другого
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляется
лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, к компетенции
которого отнесено лицензирование образовательной деятельности этой
организации.
Лицензирование образовательной деятельности, осуществляемой в
филиале
организации,
расположенном
за
пределами территории
Российской
Федерации, осуществляется лицензирующим органом, к
компетенции
которого
отнесено
лицензирование образовательной
деятельности этой организации.
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,
а
также
индивидуальная
трудовая
педагогическая деятельность не подлежат лицензированию.
5. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении
образовательной деятельности являются:
а) наличие
у
соискателя
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности (далее  лицензия) или лицензиата в
собственности или на ином законном основании оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений
и
территорий
(включая
оборудованные
учебные
кабинеты,
объекты
для
проведения
практических
занятий,
объекты физической культуры и спорта,
условия
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и работников
питанием
и
медицинским
обслуживанием),
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности
по
заявленным к
лицензированию
и
реализуемым
в
соответствии
с
лицензией
образовательным
программам
и
соответствующих
требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области
образования;
б) наличие у лицензиата учебнометодической документации по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,
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соответствующей
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации в области образования;
в) наличие
у
лицензиата
учебной,
учебнометодической
литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств
обеспечения
образовательного
процесса
по
реализуемым
в
соответствии
с
лицензией
образовательным
программам,
соответствующих
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации в области образования;
г) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином
законном
основании
педагогических
работников, численность и
образовательный
ценз
которых
обеспечивают
осуществление
образовательной
деятельности по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам и соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области
образования;
д) соблюдение
лицензиатом
установленных законодательством
Российской
Федерации
в
области
образования
требований
к
организации образовательного процесса;
е) наличие у лицензиата по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
условий
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий
и
соответствующих
технологических
средств
и
обеспечивающей освоение обучающимися независимо от
их
места
нахождения образовательных программ в полном объеме. (Дополнен

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 24.09.2012 г. N 957)
6. Осуществление лицензиатом образовательной деятельности с
нарушением (грубым нарушением) лицензионных требований и условий
влечет за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации. Грубым нарушением лицензионных требований и
условий являются:
а) нарушение лицензионных требований и условий, установленных
подпунктами "а", "б" и "г" пункта 5 настоящего Положения;
б) повторное
в
течение
5
лет
нарушение
лицензиатом
лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктами "в"
и "д" пункта 5 настоящего Положения.
7. Лицензионные
нормативы
утверждаются
федеральным
лицензирующим органом.
8.
Для получения лицензии или переоформления документа,
подтверждающего
наличие
лицензии, в случаях, предусмотренных
подпунктом 1 пункта 9 статьи 331 Закона Российской Федерации "Об
образовании", соискатель лицензии или лицензиат представляют в
лицензирующий орган заполненное по установленной форме заявление и
следующие документы и сведения: (В
редакции
Постановления
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Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 г. N 731)
а) копии учредительных документов;
б) (Утратил силу  Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.07.2012 г. N 731)
в) сведения о наличии у соискателя лицензии или лицензиата в
собственности или на ином законном основании оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий,
соответствующих
установленным лицензионным нормативам обеспечения образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным
программам, а также копии правоустанавливающих документов в случае,
если право на указанные здания, строения, сооружения, помещения и
территории и сделки с ними не подлежит государственной регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 19.07.2012 г. N 731)
г) копия документа, подтверждающего проведение учредителем
государственного или муниципального учреждения в соответствии с
пунктом 4 статьи 13 Федерального закона "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" экспертной оценки последствий
договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития,
отдыха
и
оздоровления
детей,
оказания
им
медицинской,
лечебнопрофилактической помощи, социальной защиты и социального
обслуживания детей (в случае аренды соискателем лицензии или
лицензиатом помещений для организации образовательного процесса в
государственном или муниципальном учреждении, являющемся объектом
социальной инфраструктуры для детей);
д) подписанная
руководителем
соискателя
лицензии
или
лицензиата
справка
о
материальнотехническом
обеспечении
образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам;
е) копия положения о филиале (в случае, если соискатель
лицензии или лицензиат обращается за разрешением на осуществление
образовательной деятельности в филиале);
ж) копия положения о структурном подразделении (в случае,
если в качестве соискателя лицензии или лицензиата выступает
организация,
структурное
подразделение
которой
осуществляет
реализацию образовательных программ профессиональной подготовки);
з) опись представленных документов.
9.
Для переоформления документа, подтверждающего наличие
лицензии, в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9 статьи
331 Закона Российской Федерации "Об образовании", представляются
предусмотренные подпунктами "в"  "ж" пункта 8 настоящего Положения
документы и сведения, содержащие информацию в отношении филиалов, и
(или) адресов мест осуществления образовательной деятельности, и
(или) образовательных программ. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 г. N 731)
10. Для
получения
временной лицензии или переоформления
документа,
подтверждающего
наличие
лицензии,
в
случаях,
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предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 9 статьи 331 Закона
Российской Федерации "Об образовании", соискатель лицензии или
лицензиат
представляют
в лицензирующий орган заполненное по
установленной форме заявление, к которому прилагаются документы,
предусмотренные
подпунктами
"а",
"б",
"е"  "з"
пункта 8
настоящего
Положения,
а в случае реорганизации также копии
документов,
подтверждающих наличие лицензии, юридических лиц,
реорганизованных в форме слияния или присоединения к лицензиату, с
приложением (приложениями).
11. Для
переоформления документа, подтверждающего наличие
лицензии, в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 9
статьи 331 Закона Российской Федерации "Об образовании", лицензиат
представляет в лицензирующий орган заполненное по установленной
форме заявление и приложение к документу, подтверждающему наличие
лицензии.
12. Требовать
от
соискателя
лицензии
или
лицензиата
представления документов, не предусмотренных настоящим Положением,
запрещается.
13. Формы
заявлений о предоставлении лицензии (временной
лицензии),
переоформлении
документа,
подтверждающего наличие
лицензии, и справки, указанной в подпункте "д" пункта 8 настоящего
Положения,
утверждаются
Министерством
образования
и
науки
Российской Федерации.
Требования
к
оформлению
и
заполнению
заявления
о
предоставлении
лицензии
(временной
лицензии), переоформлении
документа, подтверждающего наличие лицензии, и прилагаемых к нему
документов утверждаются федеральным лицензирующим органом.
14. Заявление и прилагаемые к нему документы оформляются и
заполняются соискателем лицензии или лицензиатом в соответствии с
требованиями, установленными федеральным лицензирующим органом.
Копии документов и сведения, предусмотренные подпунктами "а",
"в", "г", "е" и "ж" пункта 8 настоящего Положения, не заверенные
нотариусом, представляются соискателем лицензии или лицензиатом с
предъявлением оригиналов документов. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 г. N 731)
15. При
представлении в лицензирующий орган заявления о
предоставлении
лицензии
(временной
лицензии), переоформлении
документа, подтверждающего наличие лицензии, и прилагаемых к нему
документов осуществляется прием указанных заявления и документов
по описи и регистрация их поступления. Копия описи с отметкой о
дате
приема
заявления
и документов направляется соискателю
лицензии
или
лицензиату
либо
вручается
их уполномоченным
представителям в течение 5 рабочих дней со дня регистрации.
16. Лицензирующий
орган
проводит
проверку
заявления и
документов
в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации их
поступления на предмет отнесения лицензирования образовательной
деятельности соискателя лицензии или лицензиата к компетенции
лицензирующего
органа,
заявления
для
лицензирования
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образовательных
программ,
которые
соискатель
лицензии
или
лицензиат в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе реализовывать, а также полноты и правильности оформления и
заполнения заявления и документов.
17. В
случае
представления
соискателем
лицензии
или
лицензиатом документов не в полном объеме, неправильно оформленных
и (или) неправильно заполненных документов лицензирующий орган в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступления заявления и
документов направляет соискателю лицензии или лицензиату либо
вручает его уполномоченному представителю уведомление о перечне
недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных
и
(или)
заполненных. В случае если указанные документы не
представлены соискателем лицензии или лицензиатом в лицензирующий
орган в течение 2 месяцев со дня получения соискателем лицензии
или
лицензиатом
уведомления,
лицензирующий орган отказывает
соискателю
лицензии
или
лицензиату в принятии заявления и
документов к рассмотрению по существу.
18. В
случае
представления
соискателем
лицензии
или
лицензиатом
в лицензирующий орган заявления о предоставлении
лицензии
(временной
лицензии)
или переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии, и документов в полном объеме,
правильно оформленных и (или) правильно заполненных, указанные
заявление и документы принимаются к рассмотрению по существу.
Уведомление о приеме заявления и документов к рассмотрению по
существу направляется соискателю лицензии или лицензиату либо
вручается их уполномоченным представителям в течение 5 рабочих
дней со дня приема заявления и документов к рассмотрению по
существу.
19. При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии или
переоформлении
документа, подтверждающего наличие лицензии, в
случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9 статьи 331 Закона
Российской
Федерации
"Об
образовании",
лицензирующий орган
проводит проверку полноты и достоверности сведений о соискателе
лицензии или лицензиате, содержащихся в представленных соискателем
лицензии
или лицензиатом заявлении и документах, возможности
выполнения
ими
лицензионных требований и условий. Указанная
проверка проводится в документарной форме на основании сведений,
содержащихся в представленных соискателем лицензии или лицензиатом
заявлении и документах, а также на основании сведений, полученных
лицензирующим органом от иных органов исполнительной власти.
20. Переоформление
документа,
подтверждающего
наличие
лицензии,
в
зависимости
от
основания
его
переоформления
осуществляется полностью или в части соответствующего приложения.
21. В документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются
сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 10 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности".
Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет приложение,
являющееся его неотъемлемой частью. В приложении к документу,
http://government.ru/docs/all/76479/
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подтверждающему наличие лицензии, указываются:
полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование
лицензиата;
место нахождения лицензиата;
адреса мест осуществления образовательной деятельности;
сведения об образовательных программах, по которым лицензиату
предоставлено право осуществления образовательной деятельности,
включающие:
код (при наличии) и наименование образовательной программы
(для профессиональной образовательной программы, образовательной
программы профессиональной подготовки с указанием профессии и
направления подготовки (специальности);
наименование уровня (ступени) образовательной программы;
направленность образовательной программы;
код (при наличии) и наименование квалификации (степени) и
разряд,
присваиваемые
лицам,
успешно
завершившим
освоение
образовательной программы;
нормативный срок освоения образовательной программы.
Правительство Российской Федерации
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