Перечень документов, предоставляемый
при получении лицензии
а) опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах (приложение №3);
б)
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
(приложение №4);
в) заявление о предоставлении лицензии (приложение №1);
г) нотариально заверенная копия Устава;
д) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (ОГРН) (с предъявлением оригинала, если копия не
заверена нотариально);
е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации (ИНН) (с предъявлением
оригинала, если копия не заверена нотариально);
ж) подписанная руководителем соискателя лицензии справка о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для
лицензирования образовательным программам (приложение №2);
з)нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у
соискателя лицензии в собственности (свидетельство о государственной
регистрации права собственности) или на ином законном основании (аренда,
безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное
ведение) оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий
(документ
на
пользование
земельным
участком),
соответствующих установленным лицензионным нормативам обеспечения
образовательной деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам.
При предоставлении документа, подтверждающего наличие у
соискателя лицензии выше перечисленных объектов недвижимости на ином
законном основании, прикладываются нотариально заверенные копии
документов, подтверждающих право собственности юридических и
физических лиц предоставляющих эти объекты.
и) копия документа, подтверждающего проведение учредителем
государственного или муниципального учреждения в соответствии с пунктом
4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» экспертной оценки последствий договора аренды
для обеспечения образования, воспитания, развития отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи,
социальной защиты и социального обслуживания детей (в случае аренды
соискателем лицензии помещений для организации образовательного
процесса в государственном или муниципальном учреждении, являющемся
объектом социальной инфраструктуры для детей), с предъявлением
оригинала, если копия не заверена нотариально;
к) копия заключения (с предоставлением оригинала, если она не заверена
нотариально),
выданного
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных

соискателем лицензии для ведения образовательной деятельности,
установленным законодательством российской федерации требованиям;
л) копия заключения (с предоставлением оригинала, если она не заверена
нотариально),
выданного
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных соискателем
лицензии для ведения образовательной деятельности, установленным
законодательством российской федерации требованиям;
м) оригинал или нотариально заверенная копия положения о филиале (в
случае, если соискатель лицензии обращается за разрешением на
осуществление образовательной деятельности в филиале);
н) оригинал или нотариально заверенная копия положения о структурном
подразделении (в случае, если в качестве соискателя лицензии выступает
организация, структурное подразделение которой осуществляет реализацию
образовательных программ профессиональной подготовки);
На торцевой стороне папки
лицензионного дела указывается
наименование соискателя лицензии. Документы для лицензионного дела
оформляются на бумаге формата А4, должны быть прошиты, сброшюрованы,
скреплены печатью соискателя лицензии (лицензиата) и представлены
в папке с жѐстким переплѐтом (скоросшивателе) со сквозной нумерацией
листов строго в соответствии с прилагаемой описью, без вложения
в пластиковые файлы. Опись предшествует первому документу дела,
в нумерацию листов не входит.
Копии заключений территориальных Управлений Роспотребнадзора,
Госпожнадзора, а также копии свидетельств Межрайонных инспекций
Федеральной налоговой службы по Челябинской области о внесении
в государственный реестр юридических лиц и о постановке на налоговый
учѐт до перехода на межведомственное взаимодействие с органами
исполнительной власти при проведении процедуры лицензирования
образовательной деятельности (июль 2012 года) предоставляются
соискателем лицензии (лицензиатом) самостоятельно.
Решение Министерства о предоставлении или об отказе в предоставлении
лицензии, принимается в срок, не превышающий 45 дней со дня регистрации заявления о
предоставлении лицензии и прилагаемых к этому заявлению документов.

Приложение N 1
Министру образования и науки
Челябинской области
Кузнецову А.И.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии на право ведения
образовательной деятельности
Полное и сокращенное (при наличии) наименования соискателя лицензии на право ведения образовательной деятельности (далее лицензия) в соответствии с его уставом: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая
форма
соискателя
лицензии
в
соответствии
с
его
уставом:
______________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения соискателя лицензии: _____________________________________________________________________________________
Полное и сокращенное (при наличии) наименования и место нахождения филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала):
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: _____________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:_______________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, кем и когда выдано (в случае внесения изменений
________________________________________________________________________________________________________________________
устав указываются
реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц,
кем и когда выданы)

Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________________________________________
Данные
документа
о
постановке
соискателя
лицензии
на
учет
в
налоговом
органе:
_____________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица, реквизиты уведомления о постановке юридического лица на
налоговый учет по месту нахождения филиала
Прошу выдать лицензию на срок ____________ лет по следующим образовательным программам:
Основные общеобразовательные программы
N
Уровень (ступень) общего
п/п образования (дошкольное,
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование), направленность

1

2
<Полное наименование
соискателя лицензии>

Нормативный Планируемая численность обучающихся,
срок
воспитанников
освоения
всего в том числе по формам
<*>
получения образования
(из графы 4)
очная очнозаочная экстернат
заочная
(вечерняя)
3
4
5
6
7
8

Наличие
действующей
лицензии
(да/нет)

9

1.
2.
<Полное наименование филиала
соискателя лицензии с
указанием места нахождения>
1.
2.
-------------------------------<*> Рассчитывается как сумма численности обучающихся, воспитанников по формам получения образования, приведенная к очной форме
получения образования: для очной формы получения образования используется коэффициент приведения 1,0; для очно-заочной (вечерней) формы
получения образования - 0,25; для заочной формы получения образования - 0,1, для экстерната - 0,025.

Дополнительные общеобразовательные программы
N
Наименование дополнительной
п/п общеобразовательной программы
1
2
<Полное наименование соискателя лицензии>
1.
2.
<Полное наименование филиала соискателя
лицензии с указанием места нахождения>
1.
2.

Планируемая
численность обучающихся
3

Наличие действующей лицензии
(да/нет)
4

Основные профессиональные образовательные программы
N
Код
Наименование основной
п/п (шифр) профессиональной
образовательной
программы
(направление
подготовки,
специальности,
профессии)
1
2
3
<Полное наименование
соискателя лицензии>
1.
2.

Уровень
(ступень)
образования

Профессия,
квалификация
(степень,
разряд)
код наименование

Нормативный
срок
освоения

Планируемая численность обучающихся
всего в том числе по формам
<*>
получения образования
(из графы 8)
очная очнозаочная
эксзаочная
терна
(вечерняя)
т

Наличие
действующе
й
лицензии
(да/нет)

4

5

7

8

13

6

9

10

11

12

<Полное наименование
филиала соискателя
лицензии с указанием
места нахождения>
1.
2.
------------------------------<*> Рассчитывается как сумма численности обучающихся по формам получения образования, приведенная к очной форме получения
образования: для очной формы получения образования используется коэффициент приведения 1,0; для очно-заочной (вечерней) формы получения
образования - 0,25; для заочной формы получения образования - 0,1, для экстерната - 0,025.
Дополнительные профессиональные образовательные программы
N
Наименование
п/п дополнительной
профессиональной
образовательной
программы

Вид дополнительного профессионального
образования,
вид обучения
<*>

1

3

1.
2.

2
<Полное наименование
соискателя лицензии>

Уровень
Срок
образовани освоения
я
(дополните
льное к
начальному
профессион
альному,
среднему
профессион
альному,
высшему
профессион
альному)
4
5

Планируемая численность обучающихся
всего в том числе (из графы 6)
с
без
с
по индиотрывом отрыва частичным видуальот
от
отрывом
ным
работы работы от работы формам
обучения

Наличи
е
действу
ющей
лицензи
и
(да/нет)

6

11

7

8

9

10

<Полное наименование
филиала соискателя
лицензии с указанием
места нахождения>
1.
2.
-------------------------------<*> Указывается для программ повышения квалификации.

N
Код
Наименование профессии
п/п профессии

1

2

3
<Полное наименование
соискателя лицензии>

1.
2.
<Полное наименование
филиала соискателя
лицензии с указанием
места нахождения>
1.
2.

Программы профессиональной подготовки
Диапазон
Для лиц, ранее не имевших
Планируемая
тарифных профессии
численность
разрядов
обучающихся
минимальный присваиваемый
(классов,
срок
квалификационный
групп)
обучения в
разряд
месяцах
4
5
6
7

Наличие
действующей
лицензии
(да/нет)

8

Номер телефона (факса) соискателя лицензии (при наличии): _________________ Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии (при
лицензировании филиала) (при наличии): ___________________________________________________
Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии): ________________ Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии (при
лицензировании филиала) (при наличии): ______________________________. Банковские реквизиты соискателя лицензии (при наличии): _______
Дата заполнения "__" ______________ 20__ г.
_________________________________
руководитель соискателя лицензии
М.П.

_________
подпись

________________________
фамилия, имя, отчество

СОГЛАСОВАНО:
_________________________________
_________
________________________
учредитель(и) соискателя лицензии
подпись
фамилия, имя, отчество
(полное наименование, адрес
юридического лица; Ф.И.О. и место
жительства физических лиц)
М.П.
Примечание. В заявлении о выдаче лицензии на право ведения образовательной деятельности указываются только заявленные к
лицензированию образовательные программы.

Приложение N2
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам
________________________________________________________________________________________________________________________
наименование соискателя лицензии
____________________________________________________________________________________________________________________
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
Фактический
п/п адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2

Всего (кв. м):

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв. м)
3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

4

5

6

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7

X

X

X

X

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
Объекты и помещения
п/п

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских работников

2.

Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

4.

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников, общежития

5.

Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий

Фактический
адрес
объектов и
помещений

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)
5

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающихдокумен
тов

6

6.

Объекты физической
культуры и спорта

7.

Иное (указать)

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
Уровень, ступень образования,
п/п вид образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
1
2
1.
<Уровень, ступень образования,
вид образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия>
Предметы, дисциплины
(модули):

2.

<Уровень, ступень образования,
вид образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия>

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

3

4

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

5

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6

Предметы, дисциплины
(модули):

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования
детей раздел 3 не заполняется.
Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.
________________________________
руководитель соискателя лицензии

_______
подпись

______________________
фамилия, имя, отчество

Приложение№3
ОБРАЗЕЦ
ОПИСЬ
документов, представляемых в Министерство образования и науки Челябинской
области, для получения лицензии
_____________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

№

Перечень документов

Номера
страниц

п/п
1.

Заявление о предоставлении лицензии

1-3

2.

Квитанция об оплате государственной пошлины

4

3.

Устав образовательного учреждения, изменений и дополнений в Устав 5-30
(нотариально заверенная копия)

4.

Положения о филиалах образовательного учреждения (нотариально
заверенная копия)

30-40

5.

Справка о материально-техническом обеспечении

41-46

6.

Свидетельство о государственной регистрации права (нотариально
заверенная копия)

47

7.

Договор аренды от 04.05.2011 №45 (нотариально заверенная копия)

48-50

8.

Экспертная оценка последствий договора аренды (нотариально
заверенная копия)

51-53

9.

Заключение Роспотребнадзора (копия)

54

10.

Заключение Госпожнадзора (копия)

55

11.

Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц

56

12.

Свидетельство о постановке на налоговый учет

57

Всего документов - ___________________ Всего листов в документе - _______________
Документы по описи сдал:
_________________________
должность
инициалы

________________ _______________________
подпись
фамилия,

«_____» ____________ 20____ г.
Документы по описи принял
_________________________
должность
инициалы

________________ _______________________
подпись
фамилия,

«_____» ____________ 20____ г.
Примечание: Пункты 9 - 12 до июля 2012 года предоставляются соискателем
лицензии самостоятельно.

Приложение №4
Реквизиты для оплаты государственной пошлины
В соответствии с п.1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации, за предоставлении лицензии уплачивается государственная
пошлина в размере 2600рублей.

ИНН
КПП

7451208572

Получатель:

УФК по Челябинской области (Министерство
образования и науки Челябинской области л/с
04691000570)

Банк получателя:

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

Р/с
БИК
ОКАТО

40101810400000010801

КБК

01210807082011000110

Основание
платежа

Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием и с
проведением аттестации

745101001

047501001
75401000000

Примечание: Государственная пошлина должна быть уплачена в
безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного
счета юридического лица, являющегося соискателем лицензии.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается
платежным поручением с отметкой банка или соответствующего
территориального органа Федерального казначейства о его исполнении.

