
Об изменениях 

в законодательстве

о лицензировании 

образовательной                      

деятельности

в 2021 году

13.01.2021

Министерство образования и науки Самарской области



С 01 января 2021 года вступили в силу 

следующие нормативные правовые акты 

1. Изменения к Федеральному закону от 04.09.2011 № 99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности»

(Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части внедрения реестровой модели

предоставления государственных услуг по лицензированию

отдельных видов деятельности» - переход к реестровой

модели)

2. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490

«О лицензировании образовательной деятельности»

(взамен Постановления Правительства РФ от 28.10.2013

№ 966)



Изменения лицензионных требований
БЫЛО СТАЛО

Заявление о предоставлении лицензии

Документы, подтверждающие наличие у соискателя

лицензии на праве собственности или ином законном

основании зданий, строений, сооружений, помещений и

территорий

Исключено требование по наличию 

документов на ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК

Справка о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности

Справка о наличии разработанных и утвержденных

образовательных программ

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты

обязательным требованиям пожарной безопасности
Исключено 

Опись прилагаемых документов

Справка о педагогических и научных работниках

Гарантийное письмо с 

обязательством о привлечении 

педагогических и (или) научных 

работников

Справка о наличии печатных и (или) электронных

образовательных и информационных ресурсов
Исключено



Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности                            

- исключенное требование

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490

«О лицензировании образовательной деятельности»                       

- действует до 31.12.2021

Количество мест                          

(адресов) осуществления               

образовательной                                   

деятельности,                                        

отсутствующих

в лицензии ОО

Количество мест (адресов) 

осуществления

образовательной                                  

деятельности,                                  

на которые                                           

отсутствуют СЭЗ

Количество мест                             

(адресов) осуществления 

образовательной 

деятельности,                                  

предлагаемых 

к лицензированию                           

в 2021

101 25 76



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил                      

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(правила действуют до 2027 года)

Правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Новые правила распространяются на:

•дошкольные образовательные организации;

•дошкольные группы, размещённые в жилых помещениях жилищного фонда;

•образовательные организации (школы, организации среднего профессионального,

высшего образования);

•детские игровые комнаты, расположенные в торговых и культурно-досуговых

центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения;

•стационарные организации отдыха и оздоровления детей;

•общежития для учащихся образовательных организаций;

•организаций, которые проводят спортивные, художественные и культурно-

массовые мероприятия с участием детей и молодёжи.

С 1 января 2021 года вступили в действие                                   

новые санитарные правила



В соответствии  с письмом 

от 28.11.2019 № 02-194 

«О лицензировании образовательной 

деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией в условиях 

медицинской организации» 

Рособрнадзор считает возможным 

рассматривать обучающихся, находящихся 

на длительном лечении и получающих 

образование 

в медицинских организациях, 

как обучающихся, 

получающих образование на дому.


