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Лицензирование образовательной деятельности 

 

 Новое Положение о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности 

 (01.01.2021-01.12.2021) 

 

 Внедрение реестровой 

модели предоставления 

государственной услуги         

(с 01.01.2021) 

Особенности лицензирования: 

 ЭО и ДОТ 

 Сетевая форма 

 Практическая подготовка 

Требование в части педагогических работников: гарантия, а 

не прием на работу 

 Доступность услуги 

 Уменьшение временных и трудозатрат 

 Уход от бумажной лицензии  

 





 
Лицензирование образовательной деятельности 

(с 01.01.2022) 

 

Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению в 

соответствии с 

ФГОС  

 

Требования  

к материально-

техническому  

обеспечению  

в соответствии  

с образовательной 

программой  

 

методическое 

сопровождение: 

Минпросвещения России  

Исключение по нераспространению лицензионных 

требований в части наличия зданий и материально-

технического обеспечения уставлено в отношении 

лицензиатов ЭО и ДОТ 

Приведение в соответствие  

с Федеральным законом № 478-ФЗ  

(реестровая модель) 

 



Государственная аккредитация  

образовательной деятельности 

перечень документов, требуемых для проведения 

аккредитационной экспертизы 

формы заявлений и прилагаемых документов 

 порядок работы экспертов, формы отчета и заключения по 

результатам аккредитационной экспертизы 



Государственная аккредитация  

образовательной деятельности 

  

действующая перспектива 

ФГОС 

 

Аккредитация по УГСН 

 

 

Документарный характер 

 

 

Срочная 

 

Аккредитационные показатели  

 

Аккредитация по профессиям и 

специальностям 

 

Оценка знаний и мониторинговые 

технологии 

 

Бессрочная 



Реформа контрольно-надзорной 

деятельности  

До 01.07.2021 С 01.07.2021 

№ 294-ФЗ № 248-ФЗ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  

Профилактика нарушений обязательных 

требований 

Проведение профилактических мероприятий 

 

Мониторинг системы образования Мониторинг безопасности  

Досудебное обжалований решений, действий 



Профилактические мероприятия 

- Информирование 

- Обобщение правоприменительной практики 

- Консультирование 

- Объявление предостережения 

- Профилактический визит 

 



Формирование ежегодного плана 

проверок  

По результатам 

мониторинга безопасности  

категория риска  

может измениться  

Ежегодное  

установление  

категории риска 



Мониторинг безопасности 

• Данные мониторинга системы образования 

• Сведения, полученные в рамках межведомственного 

взаимодействия 

• Обращения граждан и юридических лиц 

• Сведения из ФИС ГИА 

• Сведения из ФИС ФРДО 

• Сайт образовательной организации  

• Сведения из ГИС надзора в сфере образования 



Благодарю за внимание! 

 


