
Документы, представляемые лицензиатами в Министерство образования и 

науки Челябинской области для переоформления лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по адресу места ее осуществления, не 

указанному в лицензии   

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 4 мая 2011 

года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» для 

получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной 

форме в лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии, 

которое подписывается руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право 

действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным 

предпринимателем. 

К заявлению (форма №1.2) прилагаются: 

а) реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на 

праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 

документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, 

помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (форма № 3); 

б) подписанная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, справка о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

(форма № 3); 

в) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

(форма № 3); 

г) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности (в случае если лицензиатом является образовательная 

организация) (форма №3); 

д) подписанная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, справка о наличии у профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по основным программам профессионального обучения, специальных 

условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (форма №4); 
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е) копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен 

осуществлять образовательную деятельность в филиале); 

ж) копия положения о структурном подразделении (в случае если в 

качестве лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, 

структурное подразделение которой осуществляет реализацию 

образовательных программ); 

з) представление религиозных организаций - учредителей 

образовательных организаций (в случае если такие религиозные организации 

входят в структуру централизованных религиозных организаций, - 

представления соответствующих централизованных религиозных 

организаций), а также копии документов, подтверждающих размещение 

духовной образовательной организации в помещениях, находящихся на 

праве собственности или ином законном основании у ее учредителя, для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам (при наличии таких помещений); 

и) опись прилагаемых документов; 

к) оригинал лицензии с приложением. 
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