
Государственное регулирование системы образования 

Образовательное право предполагает ведомственный контроль качества образовательной 

деятельности посредством следующих мероприятий: 

 Стандартизация (ФГОС) 

 Лицензирование  

 Государственная аккредитация 

 

Государственная регламентация образовательной деятельности направлена 

на установление единых требований осуществления образовательной деятельности 

и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, этих требований. 
 

Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя: 

1) Лицензирование образовательной деятельности 

2) Государственную аккредитацию образовательной деятельности 

3) Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей https://clck.ru/Qb28A.  

Услуги в сфере образования должны выполняться согласно разработанным стандартам 

и нормам, поэтому для их оказания необходимо получение специального разрешения — 

лицензии, которая удостоверит, что организация способна осуществлять эту деятельность. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, 

по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 

(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. 

Таким образом, все виды образования, указанные в разделе «85. Образование» (раздел P, 

ОБРАЗОВАНИЕ, «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. 

от 12.02.2020) {КонсультантПлюс} https://clck.ru/Qb2AQ) и его подразделах в ОКВЭД, 

подлежат лицензированию.  

Все виды образования, по которым выдается документ об образовании, за исключением 

дошкольного образования и дополнительного образования, подлежат государственной 

аккредитации.  

Стандартизированы (ФГОС) все виды образования, за исключением дополнительного. 

Лицензирование образовательных учреждений является одним из важных критериев 

оценки качества учреждения, а также играет важную роль в процессе определения 

соответствия образовательного учреждения государственным стандартам. 

С момента выдачи лицензии на ведение образовательной деятельности организации 

получают налоговые льготы. 

Парадокс возникает в отношении дополнительного образования, которое подлежит 

лицензированию, но в отношении дополнительного образования не введена стандартизация 
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программ. Поскольку федерального государственного образовательного стандарта 

в отношении дополнительного образования не существует, то требования к результатам 

обучения и к условиям реализации программ формируем сами, руководствуясь Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Подробно процедуру лицензирования мы рассмотрим в следующей статье. 

 


