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Нормативное правовое обеспечение
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020

№1490 «О лицензировании образовательной деятельности»

(действует до 31.12.2021);

 Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования (утв. приказом Министерства

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, (ред. от 11.12.2020);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования (утв. приказом Министерства образования и

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020);

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования (утв. приказом Министерства образования и

науки РФ от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020);



Постановление Правительства 

от 18.09.2020 №1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности»

 Осуществление лицензирования по реестровой модели;

 Расширение списка информации в реестре лицензий;

 Получение выписки из реестра лицензий;

 Уточняются лицензионные требования к лицензиату:

 Требование о наличии зданий, строений, сооружений, помещений,

 Требование о наличии материально-технического обеспечения,

оборудования помещения;

 Требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,

помещений



Мероприятия в рамках 

лицензионного контроля
Анализ информации, размещенной на

официальном сайте;

Осмотр зданий, помещений, материально-

технической базы;

Анализ документации



Лицензионный контроль
В соответствии с ФГОС установлены требования:

 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
образовательной деятельности (отсутствие течи батарей, крыши,
проведения ремонтных работ и т.д.);

 Соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям (наличие
оборудованных гардеробов, санузлов, комнат личной гигиены и т.д.);

 Соблюдение требований к социально-бытовым условиям (наличие
оборудованных рабочих мест, учительской, административных
кабинетов (помещений), помещений для питания, и т.д.);

 Соблюдение требований пожарной безопасности;

 Соблюдение требований охраны труда;

 Соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации
спортивных сооружений, спортивного инвентаря;

 Соблюдение сроков проведения ткущего и капитального ремонта;

 Архитектурная доступность для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.



Лицензионный контроль
 Учебные кабинеты по всем предметам (лингафонный кабинет,

лаборантские, оборудование кабинетов химии, физики, биологии,

информатики, технологии (мальчики, девочки), ОБЖ, астрономии,

начальных классов);

 Спортивный зал с раздевалками и тренерскими, спортивные площадки,

лыжная база (обеспечение инвентарем);

 Библиотечно-информационный центр;

 Актовый зал;

 Столовая;

 Помещения медицинского назначения;

 Место для занятий по изучению правил дорожного движения;

 Полные комплекты технического оснащения всех предметных областей

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские

принадлежности;

 Обеспеченность учебниками по всем предметам всех учащихся;

 Фонд дополнительной литературы;

 Интерактивный электронный контент.



Лицензионный контроль
Анализ документации, подтверждающей наличие

в штате ОО или привлечение на ином законном

основании педагогических работников:

 штатное расписание,

тарификация,

должностные инструкции,

личные дела педагогических работников,

документы, подтверждающие прохождение аттестации и

курсовую переподготовку

заключенные трудовые договоры и дополнительные

соглашения к ним,

 справки об отсутствии судимости (персональные),

документы по обучению навыкам первой медицинской

помощи.



Типичные недоработки
 В Санитарно-эпидемиологическом заключении не определены уровни

образования и реализуемые образовательные программы в полном

объеме;

 Санитарно-эпидемиологические и санитарно-бытовые требования
к зданиям, помещениям и территории не соблюдаются;

 Оснащенность учебных кабинетов не соответствует требованиям,
определенным в федеральных государственных образовательных
стандартах;

 Договоры о сетевом взаимодействии, договоры о безвозмездном
пользовании движимого имущества отсутствуют (в случаях
реализации образовательных программ, использования
оборудования);

 Личные дела сотрудников оформлены с нарушениями (отсутствуют
документы, подтверждающие прохождение курсовой
переподготовки, не подписаны сотрудниками или руководителем,
дополнительные соглашения к трудовым договорам, должностные
инструкции)
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