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Мы поговорим о лицензировании образовательной деятельности. Рассмотрим документы, 

которые для этого потребуются, и обозначим алгоритм наших действий.  

 

Лицензирование деятельности и другие разрешения  

Образовательная деятельность подлежит лицензированию. Исключение составляют: 

 ИП, оказывающие услуги лично 

 Резиденты ИЦ «Сколково» 

Требования к лицензиатам: 

 Помещение, удовлетворяющее требованиям СанПиН и пожарной безопасности  

 Материально-техническое обеспечение  

 Образовательные программы  

 Санитарно-эпидемиологическое заключение 

 Заключение Госпожнадзора о безопасных условиях 

 Кадровое обеспечение  

Примерный алгоритм деятельности такой. Вы изучаете строительные нормы и правила, 

которые регламентируют требования к определенным зданиям по осуществлению 

образовательной деятельности, а также санитарные правила и нормы. Готовите 

помещение в соответствии с этими требованиями, обеспечиваете внутреннюю 

инфраструктуру, оборудуете в соответствии с образовательным стандартом по тому 

направлению, по которому вы лицензируетесь, а также предусматриваете специальные 

условия для лиц с ограниченными возможностями по здоровью.  

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения вам нужно подготовить 

следующий перечень документов: 



 Устав, ИНН, ОГРН (копии) 

 Выписка из ЕГРЮЛ 

 Выписка из ЕГРП  

 Договор аренды или субаренды помещений 

 Акты приема помещения  

 План БТИ или схема объекта  

 Список видов деятельности 

 Программа производственного контроля  

 Договор на сервисное обслуживание деятельности 

 Договор на очистку и дезинфекцию вентиляции, систем кондиционирования 

 Договор на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию  

 Договор на утилизацию люминесцентных ламп  

 Договор на вывоз твердых бытовых отходов  

 Договор лабораторно-инструментальных исследований  

 Сами результаты этих исследований  

 Замер освещенности рабочих мест  

 Замер микроклимата рабочих мест 

Другие документы необходимо уточнить перед их подачей в Роспотребнадзор. После 

получения заключения Роспотребнадзора мы должны получить заключение 

Госпожнадзора о безопасности объекта. Для этого мы также готовим большой перечень 

документов: 

 Устав, ИНН, ОГРН (копии) 

 Выписка из ЕГРЮЛ 

 Договор аренды или субаренды помещений  

 План БТИ и схема размещения объектов  

 Список видов деятельности  

 Программа производственного контроля  

 Заключение на использование материалов в оборудовании помещения 

 Сертификаты безопасности на отделочные материалы  

 Паспорт комплексной безопасности и антитеррористической безопасности объекта  



Все эти документы необходимо подать в отделение Госпожнадзора по месту вашей 

регистрации. Следует отметить, что еще есть строительные нормы, которые регулируются 

правилами пожарной безопасности.  

Резюмируем алгоритм: 

1. Получаем заключение Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом 

состоянии объекта  

2. Получаем заключение Госпожнадзора о пожарной безопасности объекта 

3. Дорабатываем внутренние документы — образовательная программа должна 

соответствовать виду лицензируемой образовательной деятельности  

4. Подаем справку о кадровом составе 

5. Подаем справку о состоянии электронной информационной среды  

6. Подаем справку о материально-техническом обеспечении деятельности  

7. Собрав весь комплект документов, отдаем документы в лицензирующий орган 

Лицензированием дополнительного образования и дополнительного профессионального 

образования занимаются региональные департаменты или комитеты образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


