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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуру подготовки к 

лицензированию образовательной деятельности, осуществляемой Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сетевой 

университет «Знание» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральныйзакон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»(с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»(с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.102013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2014 

№ 1517 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности» (в действующей редакции); 

 Устав Университета. 

1.3. Предметом деятельности Университета являются: 

 реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки), дополнительных 

общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных), 

направленных на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

 проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, 

экспериментальных разработок, экспертных аналитических работ, а также распространение 

современных научных знаний в российском обществе и в международной сфере, в том числе 

в профессиональных сообществах; 

 выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ; 

 содействие интеграции науки и образования; 

 продвижение образовательных и исследовательских программ в международное 

образовательное и научное пространство; 

 обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности Университета. 
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1.4. 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. 

1.5. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в 

себялицензирование образовательной деятельности. 

1.6. Лицензирование образовательной деятельности в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного 

образованияосуществляюторганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

 

2. Лицензионные требования 

 

2.1. К соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности 

предъявляются следующие требования: 

а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам; 

б) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

в) наличие разработанных и утвержденных Университетом образовательных 

программ; 

г) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности; 

д) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах; 

е) наличие в Университетомспециальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной 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 местонахождения 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F1B47F2AF4B0F96A8303260EC112A4A72A42BAC5F1D326BBC7473605U9f3M
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образовательных программ в полном объеме. 

2.2. Департамент образования г. Москвыосуществляет документарные или 

выездные проверки по контролю соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности.Такими требованиями являются: 

а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам; 

б) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

в) наличие разработанных и утвержденных Университетомобразовательных 

программ; 

г) наличие в штате Университетаили привлечение им на ином законном основании 

педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", а также требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

д) наличие электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

е) наличие в соответствии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности; 

ж) наличие у Университетабезопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах; 

з) наличие у Университетаспециальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии; 

и) наличие в Университетенаучных работников; 

к) наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной 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 местонахождения 

образовательных программ в полном объеме. 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F1B47F2AF4B0F96A8303260EC112A4A72A42BAC5F1D326BBC7473605U9f3M
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3. Процедура подготовки документов и сведений для лицензирования 

образовательной деятельности. 

 

3.1. В соответствии с приказом ректора Университета создается рабочая группа для 

подготовки документов, материально-технического и учебно-методического обеспечения. В 

рабочую группу входят руководители соответствующих структурных подразделений. 

3.2. При подготовке документов для лицензирования руководители структурных 

подразделений Университета несут персональную ответственность за представление 

объективных данных. Контроль объективности представляемых данных и правильности 

заполнения документов в соответствии с нормами законодательства в сфере образования 

осуществляется ректором Университета персонально. 

3.3. Для получения лицензиинеобходимо представить в Департамент образования 

г. Москвызаявление, оформленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также следующие документы 

(копии документов) и сведения: 

а) реквизиты документов, подтверждающих наличие у Университетана праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также копии 

правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, 

сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) подписанная ректором Университетасправка о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам; 

в) подписанная ректором Университетасправка о наличии разработанных и 

утвержденных образовательных программ; 

г) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности; 

д) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности; 

е) подписанная ректором Университета справка о наличии специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) подписанная ректором Университета справка о наличии условий для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

з) опись прилагаемых документов. 

3.4. В случае если у Университета возникнет намерение оказывать 

образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F2B47F29F9B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD27B6D2116740CF78B27CEC9975FE059D10U7f3M
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лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются эти образовательные 

программы, места осуществления образовательной деятельности по реализации этих 

образовательных программ и представляются следующие документы (копии документов) и 

сведения: 

а) реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также копии 

правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, 

сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) подписанная ректором Университета справка о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам; 

в) подписанная ректором Университета справка о наличии разработанных и 

утвержденных образовательных программ; 

г) подписанная ректором Университета справка о педагогических и научных 

работниках; 

д) подписанная ректором Университета справка о наличии печатных и (или) 

электронных образовательных и информационных ресурсов, а также справка о наличии 

условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды (при 

наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий); 

е) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности; 

ж) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если 

лицензиатом является образовательная организация); 

з) подписанная ректором Университета справка о наличии специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

и) опись прилагаемых документов. 

3.5. При изменении наименований образовательных программ, указанных в 

приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, 

специальностей и направлений подготовки, в заявлении о переоформлении лицензии 

указываются новое наименование образовательной программы и сведения, подтверждающие 

изменение наименования образовательной программы. 

3.6. Все подготовленные документы и сведения размещаются на официальном 

сайте Университета в сети Интернет. 
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3.7. По результатам проверки всех представленных документов и сведений 

Департамент образования г. Москвы принимает решение о выдаче лицензии или отказе в 

выдачи лицензии. При этом может быть назначена дополнительная выездная проверка. 

3.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности размещается на 

официальном сайте Университета. 


