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Образовательная деятельность:

деятельность по реализации образовательных

программ (ч. 17 ст. 2 Закона об образовании)

комплекс основных характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,

оценочных и методических материалов (ч. 9 ст. 2 Закона об

образовании)

Образовательная программа:

1) Профессиональное обучение (гл. 9 Закона об образовании; Приказ

Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513)

2) Дополнительное образование (гл. 10 Закона об образовании):

- дополнительное образование детей и взрослых;

- дополнительное профессиональное образование.



Лицензия может быть предоставлена:

Индивидуальному предпринимателю, осуществляющему 

образовательную деятельность с привлечением педагогических 

работников (ст. 32 Закона об образовании)

Образовательной организации созданной в форме, 

предусмотренной для некоммерческих организаций, с основным 

видом деятельности – образовательная деятельность 

(ст. 22 – 30 Закона об образовании)

Организации, осуществляющей обучение созданной в формах, 

предусмотренных для коммерческих организаций, фондов и иных 

юридических лиц (ст. 31 Закона об образовании)

Общероссийский классификатор видов экономической

деятельности (ОКВЭД):

- вид образования из группы 85 должен содержаться в ЕГРЮЛ

или ЕГРИП.



1. Разработать и утвердить образовательную 

программу

2. Оформить правоустанавливающие 

документы на учебные площади

3. Оснастить учебные площади необходимым 

материально-техническим оборудованием

4. Получить заключение Роспотребнадзора

5. Заполнить и представить документы в 

Департамент

Для получения лицензии необходимо: 



Перечень документов для предоставления в 

Департамент образования и науки Тюменской области:

- заявление;

- копии правоустанавливающих документов;

- справка о материально-техническом обеспечении;

- справка о наличии образовательных программ;

- справка о наличии у организации, осуществляющей образовательную

деятельность по основным программам профессионального обучения,

специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ;

- справка о наличии условий для функционирования электронной

информационно-образовательной среды (при наличии ОП с

применением исключительно электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий);

- копия договора об использовании сетевой формы реализации ОП (при

использовании сетевой формы);

- гарантийное письмо о привлечении педагогических работников;

- копия положения о филиале (при наличии);

- копия положения о структурном подразделении (при наличии);

- опись прилагаемых документов.

(п. 10 Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490

«О лицензировании образовательной деятельности»)



При сетевой форме реализации образовательной

программы базовой организацией и организацией-

участником совместно реализуется единая образовательная

программа в соответствии с заключенным договором.

Сетевая форма реализации образовательных программ 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ
(ст. 15 Закона об образовании; Приказ Минобрнауки России № 882, 

Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020)

В договоре о сетевой форме реализации образовательной

программы указываются части образовательной

программы, реализуемые каждой из организаций.



Не применяются лицензионные требования в

части наличия:

- правоустанавливающих документов;

- материально-технического обеспечения;

- заключения Роспотребнадзора.

Реализация ОП с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

Порядок реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

(ст. 16 Закона об образовании; Приказ Минобрнауки России 

от 23.08.2017 № 816)



ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

www.admtyumen.ru

(Власть / Департамент образования и науки Тюменской области / 

Деятельность / Направления деятельности / Лицензирование)



Предоставление документов на лицензирование в 

электронном виде

Наличие у организации (ИП) квалифицированной

электронно-цифровой подписи;

Получение в Департаменте логина и пароля для

работы в информационной системе.

http://aknd.obrnadzor.gov.ru/GetLicense.aspxСсылка:

Тел. для справок: 56-93-85, 56-93-55, 56-93-34


