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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 декабря 2021 г. N 1651 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5, частью 8 статьи 19.1 Федерального закона от 4 

мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 4188), Перечнем 
федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, осуществляющих 
лицензирование конкретных видов деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 957 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6931; 2021, N 39, ст. 6712), Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1490 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, N 39, ст. 6067; 2021, N 49, ст. 8310), и в целях приведения нормативных правовых актов 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в соответствие с изменениями 
законодательства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 11 июня 
2021 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, N 24, ст. 4188) приказываю: 

1. Утвердить: 

форму решения о рассмотрении заявления о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и прилагаемых к нему документов согласно приложению N 1 к 
настоящему приказу; 

форму решения о рассмотрении заявления о внесении изменений в реестр лицензий 
согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

форму решения о возврате заявления о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 

форму решения о возврате заявления о внесении изменений в реестр лицензий согласно 
приложению N 4 к настоящему приказу; 

форму решения о проведении оценки согласно приложению N 5 к настоящему приказу; 

форму уведомления о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, согласно приложению N 6 к 
настоящему приказу; 

форму уведомления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности согласно приложению N 7 к настоящему приказу; 

форму уведомления о внесении изменений в реестр лицензий согласно приложению N 8 к 
настоящему приказу; 

форму уведомления об отказе в предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности согласно приложению N 9 к настоящему приказу; 

форму уведомления об отказе во внесении изменений в реестр лицензий согласно 
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приложению N 10 к настоящему приказу; 

форму уведомления о необходимости устранения грубых нарушений лицензионных 
требований согласно приложению N 11 к настоящему приказу; 

форму уведомления о приостановлении действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности согласно приложению N 12 к настоящему приказу; 

форму уведомления о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности согласно приложению N 13 к настоящему приказу; 

форму оценочного листа, применяемого при проведении оценки соответствия лицензионным 
требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, согласно приложению N 14 к настоящему приказу; 

форму оценочного листа, применяемого при проведении оценки соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям при осуществлении образовательной деятельности, согласно 
приложению N 15 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. N 
279 "Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 г., 
регистрационный N 37077); 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 ноября 2020 г. N 
1150 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 12 марта 2015 г. N 279 "Об утверждении форм документов, используемых Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной 
деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 
г., регистрационный N 61570). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
С.М. Кочетову. 
 

Руководитель 
А.А.МУЗАЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование соискателя лицензии) 

  

 (адрес места нахождения соискателя лицензии) 
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Решение 
о рассмотрении заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и прилагаемых к нему документов 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассмотрела заявление 

 

(полное наименование соискателя лицензии; дата заявления) 
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 
заявление), соответствующее требованиям части 1 статьи 13 Федерального закона от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <1> (далее - 
Федеральный закон), и прилагаемые к нему документы, предусмотренные частью 3 статьи 13 
Федерального закона, и в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона принимает 
решение о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения лицензиата) 

 

Решение 
о рассмотрении заявления о внесении изменений в реестр лицензий 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассмотрела заявление 

 

(полное наименование лицензиата; дата заявления) 
о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности 
(далее - заявление), соответствующее требованиям части (частей) ____ статьи 18 
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
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деятельности" <1> (далее - Федеральный закон), и в соответствии с частью 14 статьи 18 
Федерального закона принимает решение о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему 
документов. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование соискателя лицензии) 

  

 (адрес места нахождения соискателя лицензии) 

 

Решение 
о возврате заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассмотрела заявление 

 

(полное наименование соискателя лицензии; дата заявления) 
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 
заявление) и в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" <1> принимает решение о возврате 
заявления в связи с _______________________________________________ 

 . 

(мотивированное обоснование причин возврата)  

 

     

(должность 
уполномоченного 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 
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должностного лица 
Рособрнадзора) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения лицензиата) 

 

Решение 
о возврате заявления о внесении изменений в реестр лицензий 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассмотрела заявление 

 

(полное наименование лицензиата; дата заявления) 
о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности 
(далее - заявление) и в соответствии с частью 14 статьи 18 Федерального закона от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <1> принимает 
решение о возврате заявления в связи с 
________________________________________________________________________. 

(мотивированное обоснование причин возврата) 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
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Приложение N 5 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование соискателя лицензии 
(лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения соискателя лицензии 
(лицензиата) 

 

Решение 
о проведении оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 

требованиям 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с поступлением 
заявления 

 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата); дата заявления) 
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (внесении 
изменений в реестр лицензий) в соответствии с частью 7 статьи 19.1 Федерального закона от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <1> принимает 
решение о проведении оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 
требованиям в период с _____ по _____. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 
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 (полное наименование соискателя лицензии 
(лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения соискателя лицензии 
(лицензиата) 

 
                                Уведомление 

       о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 

      нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют 

 

    Федеральная   служба   по   надзору  в  сфере  образования  и  науки  в 

соответствии с частью 8 статьи 13 (частью 12 статьи 18) Федерального закона 

от  04.05.2011  N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <1> 

уведомляет ________________________________________________________________ 

                (полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

о  необходимости  устранения  в  тридцатидневный срок выявленных нарушений, 

содержащихся в заявлении ________________________ о предоставлении лицензии 

                             (дата заявления) 

на  осуществление образовательной деятельности (внесении изменений в реестр 

лицензий)   и   (или)   представления   отсутствующих  документов  согласно 

приложению к настоящему уведомлению. 

 

Приложение: на ___ листах. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование соискателя лицензии) 

  

 (адрес места нахождения соискателя лицензии) 
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                                Уведомление 

                о предоставлении лицензии на осуществление 

                       образовательной деятельности 

 

    Федеральная   служба   по   надзору  в  сфере  образования  и  науки  в 

соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

"О   лицензировании    отдельных    видов   деятельности" <1>    уведомляет 

___________________________________________________________________________ 

                 (полное наименование соискателя лицензии) 

о  предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

________, регистрационный N _____ на основании заявления __________________ 

                                                          (дата заявления) 

о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

    Сведения  о  предоставлении  лицензии  на осуществление образовательной 

деятельности  внесены  в  реестр  лицензий и размещены на официальном сайте 

Рособрнадзора   в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  по 

адресу: __________________________. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения лицензиата) 

 
                                Уведомление 

                  о внесении изменений в реестр лицензий 

 

    Федеральная   служба   по   надзору  в  сфере  образования  и  науки  в 

соответствии  с  частью  18  статьи  18  Федерального  закона от 04.05.2011 

N 99-ФЗ  "О  лицензировании отдельных  видов  деятельности" <1>  уведомляет 

___________________________________________________________________________ 

                     (полное наименование лицензиата) 

о внесении изменений в реестр лицензий на основании заявления _____________ 

                                                                  (дата 

                                                                 заявления) 
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о внесении изменений в реестр лицензий. 

    Сведения   о   внесении   изменений  в  реестр  лицензий  размещены  на 

официальном  сайте  Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: ______________. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование соискателя лицензии) 

  

 (адрес места нахождения соискателя лицензии) 

 
                                Уведомление 

           об отказе в предоставлении лицензии на осуществление 

                       образовательной деятельности 

 

    Федеральная   служба   по   надзору  в  сфере  образования  и  науки  в 

соответствии  с  частью  6.1  статьи  14  Федерального закона от 04.05.2011 

N 99-ФЗ "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности" <1>  уведомляет 

___________________________________________________________________________ 

                 (полное наименование соискателя лицензии) 

о принятии решения __________________________ (копия прилагается) об отказе 

                     (дата, номер приказа) 

в  предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности на 

основании заявления _____________________________ о предоставлении лицензии 

                          (дата заявления) 

на осуществление образовательной деятельности в связи с 

__________________________________________________________________________. 

    (мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные 

    положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся 

       основанием такого отказа, или, если причиной отказа является 

      установленное в ходе оценки несоответствие соискателя лицензии 

   лицензионным требованиям, реквизиты акта оценки соискателя лицензии) 

 

Приложение: на ____ листах. 
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(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения лицензиата) 

 
                                Уведомление 

             об отказе во внесении изменений в реестр лицензий 

 

    Федеральная   служба   по   надзору  в  сфере  образования  и  науки  в 

соответствии  с  частью  18  статьи  18  Федерального  закона от 04.05.2011 

N 99-ФЗ "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности" <1>  уведомляет 

___________________________________________________________________________ 

                     (полное наименование лицензиата) 

о принятии решения __________________________ (копия прилагается) об отказе 

                     (дата, номер приказа) 

во  внесении  изменений   в   реестр   лицензий   на   основании  заявления 

__________________________ о внесении изменений в реестр лицензий в связи с 

     (дата заявления) 

__________________________________________________________________________. 

   (мотивированное обоснование причин отказа и со ссылкой на конкретные 

    положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся 

       основанием такого отказа, или, если причиной отказа является 

           установленное в ходе оценки несоответствие лицензиата 

        лицензионным требованиям, реквизиты акта оценки лицензиата) 

 

Приложение: на ___ листах. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 
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-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения лицензиата) 

 

Уведомление 
о необходимости устранения грубых нарушений лицензионных требований 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в соответствии с частью 15 
статьи 19.1 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" <1> уведомляет 
_________________________________________________________________________ 

(полное наименование лицензиата) 
о необходимости устранения в срок до ________ грубых нарушений лицензионных 
требований, выявленных в ходе оценки соответствия лицензиата лицензионным требованиям, 
соблюдение которых является обязательным при осуществлении образовательной 
деятельности на основании действующей лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от ___________, регистрационный N ________, указанных в акте оценки от 
_________ N _______, а именно: 

 . 

(грубые нарушения лицензионных требований со ссылкой на конкретные положения 
нормативных правовых актов) 

 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
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Приложение N 12 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 

  

 (полное наименование лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения лицензиата) 

 
                                Уведомление 

           о приостановлении действия лицензии на осуществление 

                       образовательной деятельности 

 

    Федеральная   служба   по   надзору  в  сфере  образования  и  науки  в 

соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

"О   лицензировании   отдельных    видов    деятельности" <1>    уведомляет 

___________________________________________________________________________ 

                     (полное наименование лицензиата) 

о принятии решения __________________ (копия прилагается) о приостановлении 

                      (дата, номер 

                        приказа) 

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности от _______, 

регистрационный N ______, в связи с ______________________________________. 

                                     (основание приостановления действия 

                                                  лицензии) 

 

Приложение: на ____ листах. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188. 
 
 
 
 
 

Приложение N 13 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 
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 (полное наименование лицензиата) 

  

 (адрес места нахождения лицензиата) 

 
                                Уведомление 

             о прекращении действия лицензии на осуществление 

                       образовательной деятельности 

 

    Федеральная   служба   по   надзору  в  сфере  образования  и  науки  в 

соответствии  с  частью  17  статьи  20  Федерального  закона от 04.05.2011 

N 99-ФЗ   "О лицензировании отдельных  видов  деятельности" <1>  уведомляет 

___________________________________________________________________________ 

                     (полное наименование лицензиата) 

о принятии решения _____________ (копия прилагается) о прекращении действия 

                   (дата, номер 

                      приказа) 

лицензии   на  осуществление  образовательной  деятельности  от  _________, 

регистрационный N _______, на основании __________________________________. 

                                         (основание прекращения действия 

                                                    лицензии) 

 

Приложение: на ____ листах. 

 

     

(должность 
уполномоченного 

должностного лица 
Рособрнадзора) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии) 

уполномоченного должностного лица 
Рособрнадзора) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716. 
 
 
 
 
 

Приложение N 14 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 
Оценочный лист, 

применяемый при проведении оценки соответствия лицензионным 
требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 
 

п/п Контрольные вопросы, ответы на которые 
свидетельствуют о соответствии 

лицензионным требованиям, 
предъявляемым к соискателю лицензии 

Реквизиты структурных 
единиц нормативного 

правового акта, содержащих 
лицензионные требования 

Ответ 
(да/нет/не 
применим

о) 
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на осуществление образовательной 
деятельности 

1. Имеются ли в наличии у соискателя 
лицензии на праве собственности или 
ином законном основании здания, 
строения, сооружения, помещения, 
необходимые для осуществления 
образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию 
образовательным программам? 

Подпункт "а" пункта 5 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 N 
1490 <1> (далее - Положение) 

 

2. Имеется ли в наличии у соискателя 
лицензии материально-техническое 
обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений, 
необходимое для осуществления 
образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию 
образовательным программам, в 
соответствии с требованиями, 
содержащимися в заявленных к 
лицензированию образовательных 
программах? 

Подпункт "б" пункта 5 
Положения 

 

3. Имеются ли в наличии у соискателя 
лицензии разработанные и утвержденные 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
образовательные программы в 
соответствии с частями 2 - 8 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" <2> (далее - Федеральный 
закон N 273-ФЗ)? 

Подпункт "в" пункта 5 
Положения 

 

4. Согласованы ли разработанные и 
утвержденные организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, программы 
профессионального обучения водителей 
транспортных средств с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации? 

Подпункт "в" пункта 5 
Положения 

 

5. Имеется ли в наличии у соискателя 
лицензии в соответствии с пунктом 2 
статьи 40 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения" <3> санитарно-
эпидемиологическое заключение о 
соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, необходимых для 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам, заявленным к 
лицензированию? 

Подпункт "г" пункта 5 
Положения 
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6. Имеются ли в наличии у соискателя 
лицензии в соответствии с частью 10 
статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ 
специальные условия для получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья? 

Подпункт "д" пункта 5 
Положения 

 

7. Имеются ли в наличии у соискателя 
лицензии в соответствии со статьей 16 
Федерального закона N 273-ФЗ условия 
для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся? 

Подпункт "а" пункта 6 
Положения 

 

8. Имеется ли в наличии у соискателя 
лицензии документ, подтверждающий 
допуск организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к 
проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с 
частью 4 статьи 81 Федерального закона 
N 273-ФЗ, а также в соответствии со 
статьей 27 Закона Российской Федерации 
от 21.07.1993 N 5485-1 "О 
государственной тайне" <4>? 

Подпункт "б" пункта 6 
Положения 

 

9. Имеются ли в наличии у соискателя 
лицензии условия для практической 
подготовки обучающихся в соответствии с 
частями 6 - 8 статьи 13 Федерального 
закона N 273-ФЗ? 

Подпункт "в" пункта 6 
Положения 

 

10. Имеются ли в наличии у соискателя 
лицензии условия для практической 
подготовки обучающихся в соответствии с 
частями 4 и 5 статьи 82 Федерального 
закона N 273-ФЗ? 

Подпункт "в" пункта 6 
Положения 

 

11. Имеется ли в наличии у соискателя 
лицензии договор о сетевой форме 
реализации образовательных программ в 
соответствии со статьей 15 Федерального 
закона N 273-ФЗ? 

Подпункт "г" пункта 6 
Положения 

 

12. Соответствует ли соискатель лицензии 
требованиям статьи 15.2 Закона 
Российской Федерации от 11.03.1992 N 
2487-1 "О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской 
Федерации" <5>? 

Подпункт "д" пункта 6 
Положения 

 

13. Соответствует ли соискатель лицензии Подпункт "е" пункта 6  
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требованиям, предусмотренным частью 6 
статьи 85 Федерального закона N 273-ФЗ? 

Положения 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество указывается 
при наличии), должность уполномоченного 

должностного лица Рособрнадзора, 
проводившего проверку и заполнившего 

оценочный лист) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6067; Официальный 
интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru), 2021, 30 ноября, N 0001202111300132. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 1, ст. 
56, N 22, ст. 3679, N 27, ст. 5150. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2015, N 1, ст. 
11. 

<4> Российская газета, 1993, 21 сентября. 

<5> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, N 27, ст. 4160. 
 
 
 
 
 

Приложение N 15 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 22.12.2021 N 1651 

 
ФОРМА 

 
Оценочный лист, 

применяемый при проведении оценки соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям при осуществлении 

образовательной деятельности 
 

п/п Контрольные вопросы, ответы на которые 
свидетельствуют о соответствии 

лицензиата лицензионным требованиям 
при осуществлении образовательной 

деятельности 

Реквизиты структурных 
единиц нормативного 

правового акта, содержащих 
лицензионные требования 

Ответ 
(да/нет/не 
применим

о) 

1. Имеются ли в наличии у лицензиата на 
праве собственности или ином законном 
основании здания, строения, сооружения, 
помещения, необходимые для 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам, указанным в лицензии или 
заявленным к лицензированию? 

Подпункт "а" пункта 7 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 N 
1490 <1> (далее - Положение) 
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2. Имеется ли в наличии у лицензиата 
материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, 
оборудование помещений, необходимое 
для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к 
лицензированию и реализуемым 
образовательным программам, в 
соответствии с требованиями, 
содержащимися в заявленных к 
лицензированию образовательных 
программах? 

Подпункт "б" пункта 7 
Положения 

 

3. Имеются ли в наличии у лицензиата 
разработанные и утвержденные 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
образовательные программы в 
соответствии с частями 2 - 8 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" <2> (далее - Федеральный 
закон N 273-ФЗ)? 

Подпункт "в" пункта 7 
Положения 

 

4. Согласованы ли разработанные и 
утвержденные организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, программы 
профессионального обучения водителей 
транспортных средств с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации? 

Подпункт "в" пункта 7 
Положения 

 

5. Имеются ли в наличии в штате 
лицензиата или привлечены ли 
лицензиатом на ином законном основании 
педагогические работники, имеющие 
профессиональное образование, 
обладающие соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж работы, 
необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным 
программам в соответствии с пунктом 2 
части 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 и 
статьей 50 Федерального закона N 273-
ФЗ? 

Подпункт "г" пункта 7 
Положения 

 

6. Имеется ли в наличии у лицензиата в 
соответствии с пунктом 2 статьи 40 от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения" <3> санитарно-
эпидемиологическое заключение о 
соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, необходимых для 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам, указанным в лицензии или 

Подпункт "д" пункта 7 
Положения 
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заявленным к лицензированию? 

7. Имеются ли в наличии у лицензиата 
специальные условия для получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с частями 1, 3, 8, 10 и 11 
статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ? 

Подпункт "е" пункта 7 
Положения 

 

8. Имеются ли в наличии у лицензиата 
научные работники в соответствии с 
частями 1 и 3 статьи 50 Федерального 
закона N 273-ФЗ? 

Подпункт "ж" пункта 7 
Положения 

 

9. Имеются ли в наличии у лицензиата в 
соответствии со статьей 16 Федерального 
закона N 273-ФЗ условия для 
функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся? 

Подпункт "а" пункта 8 
Положения 

 

10. Имеется ли в наличии у лицензиата 
документ, подтверждающий допуск 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к 
проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с 
частью 4 статьи 81 Федерального закона 
N 273-ФЗ, а также в соответствии со 
статьей 27 Закона Российской Федерации 
от 21.07.1993 N 5485-1 "О 
государственной тайне" <4>? 

Подпункт "б" пункта 8 
Положения 

 

11. Имеются ли в наличии у лицензиата 
условия для практической подготовки 
обучающихся в соответствии с частями 6 - 
8 статьи 13 Федерального закона N 273-
ФЗ? 

Подпункт "в" пункта 8 
Положения 

 

12. Имеются ли в наличии у лицензиата 
условия для практической подготовки 
обучающихся в соответствии с частями 4 
и 5 статьи 82 Федерального закона N 273-
ФЗ? 

Подпункт "в" пункта 8 
Положения 

 

13. Имеется ли в наличии у лицензиата 
договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ в 
соответствии со статьей 15 Федерального 
закона N 273-ФЗ? 

Подпункт "г" пункта 8 
Положения 

 

14. Соответствует ли лицензиат требованиям Подпункт "д" пункта 8  
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статьи 15.2 Закона Российской Федерации 
от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной 
детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации" <5>? 

Положения 

15. Соответствует ли лицензиат 
требованиям, предусмотренным частью 6 
статьи 85 Федерального закона N 273-ФЗ? 

Подпункт "е" пункта 8 
Положения 

 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (отчество указывается 
при наличии), должность уполномоченного 

должностного лица Рособрнадзора, 
проводившего проверку и заполнившего 

оценочный лист) 

 
-------------------------------- 
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<5> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, N 27, ст. 4160. 
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