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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение

пункта

1

части 2

статьи

29 подпунктом "т". См. текст

новой редакции

т)

о

лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпункт

"б"

пункта

2

части

2

статьи

29 - исключен. См. текст

старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 5 статьи 32

старая редакция

5.

При

новая редакция

осуществлении

5.

При

осуществлении

индивидуальным

предпринимателем

индивидуальным

предпринимателем

образовательной

деятельности

образовательной

деятельности

привлечением

педагогических

работников

им

предоставляется

информация

лицензии

с

на

также
о

осуществление

образовательной деятельности.

привлечением

педагогических

работников

им

предоставляются
предоставления
номере

с

сведения
и

лицензии

также
о

дате

регистрационном
на осуществление

образовательной деятельности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 18 части 1 статьи 34

старая редакция

18)

новая редакция

ознакомление

свидетельством

о

регистрации,

с

лицензией

государственной
уставом,

на

с

осуществление

образовательной
свидетельством

со

деятельности,
о

государственной

аккредитации,

с

документацией,
документами,

со

и

образовательной

ознакомление

свидетельством

о

регистрации,

с

осуществление

другими

государственной

деятельности

в

образовательной организации;

государственной
уставом,

со

регистрационном номере лицензии на

деятельности,

осуществление

со

сведениями о дате предоставления и

учебной

регламентирующими

организацию

18)

учебной

образовательной
свидетельством
аккредитации,

документацией,

документами,
организацию

о
с

другими

регламентирующими
и

образовательной

осуществление
деятельности

в

образовательной организации;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 части 3 статьи 44

старая редакция

3)

знакомиться

организации,

с

новая редакция

уставом

осуществляющей

3)

знакомиться

организации,

с

уставом

осуществляющей

образовательную

деятельность,

образовательную

лицензией

осуществление

сведениями о дате предоставления и

на

образовательной
свидетельством

деятельности,
о

со

осуществление

аккредитации, с учебно-программной

деятельности,

документацией

государственной

документами,
организацию

другими

регламентирующими
и

осуществление

образовательной деятельности;

со

регистрационном номере лицензии на

государственной

и

деятельность,

образовательной
свидетельством
аккредитации,

о
с

учебно-программной документацией и
другими
регламентирующими
осуществление

документами,
организацию

и

образовательной

деятельности;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 55

старая редакция

2.

Организация, осуществляющая

образовательную
обязана
(или)

деятельность,

ознакомить поступающего и
его

родителей

представителей)
с

новая редакция

со своим уставом,

лицензией

на

образовательной

осуществление

деятельности,

свидетельством

о

аккредитации,

(законных

с

со

государственной
образовательными

2.

Организация, осуществляющая

образовательную
обязана

ознакомить поступающего и

(или)

его

родителей

представителей)
со

номере

деятельности,

права и обязанности

о

дате

регистрационном
на осуществление

образовательной

аккредитации,

образовательной

и

лицензии

регламентирующими
осуществление

со своим уставом,

предоставления

свидетельством

и

(законных

сведениями

программами и другими документами,
организацию

деятельность,

деятельности,
о

государственной

с

образовательными

программами и другими документами,
регламентирующими

организацию

и

обучающихся. При проведении приема

осуществление

образовательной

на

деятельности,

права и обязанности

конкурсной основе поступающему

предоставляется также информация о

обучающихся. При проведении приема

проводимом

на

конкурсе

и

об итогах

его проведения.

конкурсной основе поступающему

предоставляется также информация о
проводимом

конкурсе

и

об итогах

его проведения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 4 статьи 91 - изложена в новой редакции

старая редакция

4.

Лицензия

на

осуществление

образовательной
(далее

также

приложение,
неотъемлемой
к

новая редакция

деятельности
-

лицензия)

имеет

являющееся

ее

частью. В приложении

лицензии указываются сведения о

видах

образования,

об

уровнях

4.

В

реестре

соответствующую запись в
лицензий на осуществление

образовательной
каждому

лицензиату

сведения
уровнях

о

образования

профессионального
также

образования

специальностях,

профессиях,

сведения

о

специальностях,

сведения

подготовки

по

включаются

видах образования, об

образования (для профессионального
также

деятельности

и

(в отношении
образования

о

профессиях,
направлениях

присваиваемой

по

направлениях

подготовки

присваиваемой

по

профессиям,

специальностям

соответствующим

направлениям

и

подготовки

квалификации),

о

дополнительного
также

и

адреса

образования,
мест

образовательной
исключением

подвидах
а

осуществления

деятельности,

мест

за

осуществления

образовательной

деятельности

дополнительным

профессиональным

программам,

основным

по

программам

профессионального

обучения,

осуществления

образовательной

деятельности
сетевой

мест

при

использовании

формы

реализации

образовательных

программ,

соответствующим

профессиям,

специальностям

и

подготовки

направлениям

квалификации),

подвидах

о

дополнительного

образования,

а

также

об адресах

мест осуществления образовательной
деятельности,

за исключением мест

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам,

основным

программам

профессионального

обучения,

осуществления

образовательной

деятельности
сетевой

мест

при

использовании

формы

реализации

образовательных

программ,

мест

мест

проведения

практики, практической

проведения

практики, практической

подготовки

обучающихся,

подготовки

обучающихся,

государственной
аттестации.

итоговой

По

каждому

организации,

филиалу

осуществляющей

образовательную

деятельность,

государственной
аттестации,

и

правовыми
Федерации.

осуществляющей

наименования

и

места

такого

филиала.

форма

приложения

Форма
к

нахождения
лицензии,
лицензии

и

также

соответствующую

документам

указанием

власти,
контролю

каждому

включаются в

запись

на

образовательной

федеральным органом исполнительной

по

образовательную

деятельность,

лицензий

Российской

организации,

технические требования к указанным
устанавливаются

нормативными

Сведения

лицензии

также

сведения,

актами

филиалу

указанием

иные

предусмотренные

оформляется отдельное приложение к
с

итоговой

в реестре

осуществление
деятельности

наименования

и

с

места

нахождения такого филиала.

осуществляющим функции по
и

надзору

в

сфере

образования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 6 статьи 91 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 9 статьи 91 - изложена в новой редакции

старая редакция

9.

Заявление

новая редакция

о предоставлении

9.

Заявление

временной лицензии и прилагаемые к

временной

нему

осуществление

документы

представляются

в

о предоставлении
лицензии

на

образовательной

лицензирующий орган не позднее чем

деятельности

и прилагаемые к нему

через

пятнадцать

рабочих дней со

документы,

дня

внесения

соответствующих

законодательством

предусмотренные
Российской

изменений в единый государственный

Федерации, могут быть направлены в

реестр юридических лиц.

лицензирующий

орган

электронных

в

форме

документов

электронных

(пакета

документов)

использованием

федеральной

государственной
системы

с

информационной

"Единая

идентификации

и

система

аутентификации в

инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-технологическое
взаимодействие
систем,

информационных

используемых

предоставления

государственных

муниципальных
форме"

и

услуг в электронной

не

пятнадцать

для

позднее
рабочих

чем
дней

через
со

дня

внесения соответствующих изменений
в

единый

государственный

юридических

лиц.

лицензии
указанные

вправе

реестр

Соискатель
представить

заявление и документы в

лицензирующий

орган

многофункциональный
предоставления
муниципальных

или

в
центр

государственных
услуг,

и

если

соответствующая

услуга

предоставляется

через

многофункциональные
предоставления

центры

государственных

и

муниципальных услуг в соответствии
с

законодательством

Федерации,

на

бумажном

непосредственно
заказным

Российской

или

почтовым

носителе
направить

отправлением с

уведомлением о вручении.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 21 статьи 92

старая редакция

21.

При

новая редакция

прекращении

лицензии

на

действия

осуществление

образовательной

деятельности

действие

государственной

аккредитации
принятия

прекращается

решения

о

со дня

прекращении

действия лицензии.

21.

При

прекращении

лицензии

на

образовательной

государственной

аккредитации

реестр

осуществление
деятельности

действие

внесения

действия

прекращается

со дня

соответствующей записи в
лицензий

на осуществление

образовательной деятельности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 7 статьи 108

старая редакция

7.

новая редакция

Организации, осуществляющие

образовательную

деятельность,

осуществляют

образовательную

7.

Организации, осуществляющие

образовательную

деятельность,

осуществляют

образовательную

деятельность на основании лицензий

деятельность на основании лицензий

на

образовательной

на

свидетельств

деятельности

осуществление

деятельности
государственной
исключением
государственную
дополнительных
образовательных

и

аккредитации

о
(за

имеющих
аккредитацию
профессиональных
программ),

осуществление
и

государственной
исключением
государственную
дополнительных
образовательных

образовательной
свидетельств
аккредитации

о
(за

имеющих
аккредитацию
профессиональных
программ),

выданных
силу

им

до

дня вступления в

настоящего

Федерального

закона.

предоставленных
вступления

в

им

до

силу

дня

настоящего

Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 9 статьи 108

старая редакция

9.

В

целях

новая редакция

приведения

образовательной

деятельности

соответствие

с

в

настоящим

9.

В

целях

образовательной

деятельности

соответствие

с

Федеральным законом ранее выданные

Федеральным

лицензии

предоставленные

на

осуществление

образовательной
свидетельства
аккредитации

деятельности
о

и

государственной

переоформляются до 1

января 2017 года.

приведения

деятельности

ранее

лицензии

на

образовательной
и

свидетельства

государственной
переоформляются

настоящим

законом

осуществление

в

о

аккредитации
до

1 января 2017

года.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

